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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов в   
 суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые   
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Уникальное предложение -
3D-Томография

Автоледи восхищают не только джентльменов
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Дорогие женщины!Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с первым весенним 

праздником - днем 8 Марта!
В этот прекрасный день хочется выразить чувства при-

знательности и уважения заботливым матерям и верным 
супругам, деловым партнерам и надежным друзьям. Это 
праздник женственности, красоты, любви и весеннего об-
новления.

 Женщины дарят жизнь, согревая окружающий мир 
своим теплом, добротой и нежностью. Благодаря женско-
му терпению, заботе, природной мудрости незыблемыми 
остаются такие ценности, как дом, семья, дети, верность, 
материнство. Вы - настоящая опора Одинцово, ведь вы 
успеваете добиваться прекрасных результатов на работе 
и хранить семейный очаг.

Желаем вам крепкого здоровья, любви, добра и сча-
стья на долгие годы. 

А.А.Гусев, глава городского поселения Одинцово                 

П.И.Жулего, председатель Совета депутатов 
городского поселения Одинцово                         

В этот день мы, мужчины, в полной мере осоз-
наем, насколько родственны и схожи между со-
бой Весна и Женщина. Вы обладаете удивитель-
ной способностью преображать окружающий 
мир. Вы несете в себе самые чудесные весенние 
качества: солнечную улыбку, непредсказуемую, 
волнующую весеннюю грозу, нежность и свежеть 
первых цветов. Вы дарите жизнь, согреваете те-
плом близких и родных людей, вдохновляете и 
делаете счастливыми мужчин.

Для каждого из нас Женщина - это символ 
веры, надежды, любви. Мы восхищаемся вами и 
приносим благодарность за наших детей, за ще-
дрость и красоту души, за чуткость, верность и 
милосердие. 

Искренне желаю вам, любимые, родные 
наши женщины, огромного счастья, 
радости, крепкого здоровья! Пусть 

удача в тандеме с вашим умом, многочисленны-
ми талантами и неиссякаемой энергией поможет 
достичь всех пока еще не покоренных вершин. 
Пусть тревоги и огорчения никогда не переступят 
порога вашего дома, а в семьях всегда царят гар-
мония, благополучие и согласие. Желаю, чтобы 
любовь, тепло, забота и участие, которыми вы 
так щедро одариваете мир, вернулись к вам сто-
рицей и превратили вашу жизнь в радостную, не-
увядающую весну!    

    
С уважением и благодарностью,

глава Одинцовского района
Александр ГЛАДЫШЕВ

Есть у одинцовских полицейских 
хорошая традиция - в канун Меж-
дународного женского дня прово-
дить конкурс «Автоледи» между 
самыми очаровательными сотруд-
ницами. Не стал исключением и 
нынешний год. В бескомпромисс-
ную борьбу за звание автоледи 
Одинцовского района вступили  
17 представительниц лучшей по-
ловины человечества.

Само название конкурса говорит о том, 
что девушки должны быть не только хоро-
шо подготовленными с профессиональной 
точки зрения, но и отлично управлять авто-
мобилем. Почти половина из предложен-
ных конкурсанткам состязаний так или ина-
че связаны с автомобильной темой. 

Начался конкурс с «визитной карточки» 
- краткого представления себя любимой и 
своего четырехколесного друга. Затем по-
следовал экзамен на знание правил дорож-
ного движения. Кстати, участие в нём могли 
принять и болельщики. В случае успеха они 
имели шанс добавить лишние очки в копил-
ку своего кандидата. 

Два следующих этапа - стрельба в элек-
тронном тире и оказание первой медицин-
ской помощи - стали для девушек серьез-
ным испытанием, хотя почти все с честью 
его прошли. И если оценка медицинских на-
выков во многом зависела от личного мне-

6 марта в администрации 
Одинцовского района прошло 
очередное оперативное со-
вещание. С отчетом о работе 
Отделения по Одинцовско-
му муниципальному району 
Управления Федерального 
казначейства по Московской 
области за минувший год вы-
ступила руководитель Отделе-
ния Ирина Назарова. 

Отделение было создано 1 ноября 
1993 года. В прошлом году в его штате 
работали 100 человек при средней зара-
ботной плате в 23 тысячи рублей. Отде-
ление осуществляло кассовое обслужи-
вание федерального бюджета, бюджета 

   Дорогие, любимые наши женщины!    Дорогие, любимые наши женщины! 
  От всего сердца   От всего сердца 
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говорят на районной оперативке
Одинцовского района, бюджета 
городских округов Власихи и 
Краснознаменска, бюджета го-

родских и сельских поселений, 
а также кассовое обслуживание 
бюджета Московской области. 

Всего в 2012 году обслужено 
605 лицевых счетов. 

За прошедший год было 
принято 4992 расходных рас-
писания, из которых по феде-
ральному бюджету было при-
нято около 1500, по местному 
бюджету Одинцовского района 
- более 592. За 2012 год Отде-
лением также было обработано 
368,4 тысячи платёжных доку-
ментов. В течение 2012 года во 
все виды бюджетов поступило 
50, 8 млрд. рублей при кассовом 
расходе в 48,1 млрд. рублей. 
Как и в предыдущие годы, в От-
делении проводится работа по 
исполнению судебных актов. На 
1 января 2013 года в Отделение 
поступило 289 исполнительных 

документов от различных взы-
скателей на общую сумму 68,1 
млн. рублей. Полностью ис-
полнено 187 исполнительных 
документов на сумму 7,7 млн. 
рублей. 

В отделении внедрена си-
стема электронного документо-
оборота. По словам Ирины На-
заровой, на 1 января текущего 
года к системе документообо-
рота подключены почти все уч-
реждения, проходящие обслу-
живание в Отделении. Ирина 
Викторовна также напомнила, 
что с 1 января 2012 года в сети 
Интернет для размещения ин-
формации о государственных 
и муниципальных учреждениях 

функционирует единый офи-
циальный сайт Российской Фе-
дерации (сайт ГМУ) - www.bus.
gov.ru. Главной целью открытия 
сайта являлось обеспечение от-
крытости и доступности инфор-
мации о государственных и му-
ниципальных учреждениях и их 
деятельности, подчеркнула она. 
Отделение также осуществляет 
финансирование социальной 
поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации. 
Так, за 2012 год было перечис-
лено на 466 лицевых счетов 
граждан 5,9 млн. рублей. На 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком было перечислено 
3,4 млн. рублей на 27 лицевых 
счетов молодых мам.

Автоледи-2013
ния членов жюри, то в стрельбе 
субъективные оценки исключе-
ны. С результатом в 26 очков 
лучшим снайпером стала пред-
ставительница отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции.

Самым зрелищным момен-
том конкурса оказалась 
его вторая часть, в ко-
торой нужно было 
продемонстриро-
вать знание авто-
мобиля и навыки 
практического во-
ждения. Конкур-

санткам предстояло «на ско-
рость» залить жидкость в бачок 
омывателя лобового стекла и 
проехать замысловатую трас-
су, завершавшуюся непростой 
параллельной парковкой. За 
каждую ошибку при прохожде-
нии зачетного маршрута участ-

ницам начислялись 
штрафные секун-
ды и даже ми-
нуты.

Из года в 
год, готовясь к 
конкурсу, со-
трудницы 

одинцовской полиции украша-
ют свои автомобили. Это тоже 
важный момент соревнований. 
Строгое жюри оценивает вы-
думку и вкус, проявленный 
девушками, и добавляет за 
лучшее оформление машин до-
полнительные очки.

По итогам всех этапов со-
ревнования звание «Автоле-
ди-2013» заслуженно досталось 
дознавателю Вере Громовой, 
«вице-леди» стала сотрудница 
отдела по делам несовершен-
нолетних Ольга Папанова, а на 
третьем месте оказалась пред-
ставительница уголовного ро-
зыска Екатерина Герасименко. 
Стоит отметить, что Екатери-
на не первый год участвует 
в конкурсе, и каждый раз 
либо побеждает, либо, 
как минимум, попада-
ет в число призёров. 

Правда к чести 
организаторов нужно 
отметить, что памят-
ные дипломы, призы, 
подарки и, конечно, 
цветы достались всем 
участницам состязания 

независимо от занятого 
места. 

ОТВ специально для ОН 
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От обычного турслета мероприятие 
отличалось тем, что все участники вы-
полняли задания на лыжах. Фактически 

игра не нова, ведь в советское время 
среди школьников подобные лыжные 
патрули с элементами военно-спортив-
ной подготовки были обычным делом. 
Возродить игру решил комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту совместно 
с поисковым отрядом «КитежЪ». 

Ее правила достаточно просты: ко-
манда в составе трех человек должна, 
ориентируясь по карте и компасу, прой-
ти по маршруту протяженностью 3,5 км, 
останавливаясь на шести контрольных 
пунктах. На каждом из них ребят жда-
ли судьи, которые предлагали пройти 
испытания и заработать нужные бал-
лы. На прохождение дистанции отво-
дилось три часа.

Перед началом игры каждую 
команду ждала предстартовая про-
верка - осмотр личного и группового 
снаряжения. Если все было в поряд-
ке, участники получали маршрутный 
лист и начинали движение. Искать КП 
можно было произвольно, единствен-
ное условие - все контрольные пункты 
должны быть пройдены в указанном 

на карте порядке. 
Первым КП был огневой рубеж: 

стрельба по мишени из пневматическо-
го пистолета и по банкам из автомати-

ческого ППШ. На втором ребят ждало 
задание по военной топографии: нуж-
но было определить азимут заданного 
объекта на местности. На третьем КП 
лыжникам надо было продемонстриро-
вать свои знания по оказанию первой 
медицинской помощи. Четвертый КП 
- импровизированное минное поле. На 
обозначенной территории с помощью 

специальных щу-
пов надо было 
о б н а р у ж и т ь 
«мины». На по-

иск отводилось три 
минуты. Нашедшего ждал сюр-

приз: в каждом из трех деревянных 
ящичков (которые и выступали в роли 
мин) лежал шоколадный батончик. 

«Взрывная» тема продолжилась на пя-
том КП - там участники игры соревнова-
лись в метании «гранат» на дальность. 
Последний КП находился на старте, кото-
рый одновременно был и финишем. Там 
участникам игры предлагалось согреть-
ся. Для этого нужно было в полевых ус-
ловиях развести костер и вскипятить на 
нем чайник. За недостаток снаряжения, 
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«Снежный патруль» 

В первый день весны в По-
душкинском лесопарке со-
стоялась районная молодеж-
ная военно-спортивная игра 
«Снежный патруль».
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10 лет 10 лет -

Удивительно, как удачно все сложи-
лось, идея буквально носилась в воз-
духе. Много раз нам звонили читатели с 
вопросом - куда можно сдать макулату-
ру? Мы честно пытались помочь, но на-
талкивались на непреодолимые препят-
ствия: в Одинцово предприятий, готовых 
принять макулатуру, просто нет. Нашли в 
Москве, но там разговор был такой: «А 
сколько у вас ее? Вот если бы тонны две, 
мы бы и машину прислали... А если ки-
лограмм сто, то незачем и ехать». Где же 
взять две тонны макулатуры обычному 
человеку? Выход только один - провести 
массовый сбор. 

Нашей газете в этом году исполняет-
ся 10 лет. Всем редакционным коллекти-
вом мы размышляли - как сделать день 
рождения газеты ярким, запоминающим-
ся? Решили, что по такому случаю было 
бы очень неплохо провести 10 различ-
ных мероприятий - экологических, спор-
тивных, для молодежи, для ветеранов... 
А начать было бы здорово со сбора от-
работавших свое батареек или макула-
туры... 

И вдруг - такое вот чудо - раздается 
телефонный звонок. «Алло, вас беспоко-
ит Школа Великих Открытий. Мы хотим 

провести в городе сбор макулатуры. Хо-
тите к нам присоединиться?»

Что мы могли ответить? «Да!!!»
Таким удивительным образом полу-

чила воплощение в жизнь наша Акция 
№1. Мы призвали к участию в ней наших 
читателей. В редакции прошел неболь-
шой субботник по сбору лишней бумаги. 
В результате наш пикапчик оказался за-
гружен связками старых газет и бумаг. И 
вот мы подъезжаем к лицею №6. Во дво-
ре - суета и гомон, детвора высыпала на 
школьный двор и тащит в стеклянную ре-
креацию связки макулатуры под одобри-
тельным взглядом Александра Пушкина, 
чей бюст украшает лицей, носящий имя 
поэта. По направлению к школе движут-
ся жители близлежащих домов - узнав о 
сборе, они решили внести и свою лепту 
в общее дело. А некоторые родители так 
и вовсе загрузили на работе целую «Га-
зель» макулатуры и привезли в лицей, 
желая обеспечить победу классу своих 
детей. Полезное, так сказать, сочета-

ют с приятным 
- от макулатуры 
всем хочется из-
бавиться, и всем 
жалко ее просто 
выбрасывать или 
жечь, уж больно 
это не по-хозяйски. 
Тут не жадность, ко-
нечно, работает, по-
скольку платят за макула-
туру очень небольшие деньги, а 
что ли какая-то совестливость, уважение 
к человеческому труду и родной земле. 
Лучше помочь сделать из макулатуры 
картон, чем вывезти ее гнить на свалку. 

Разгружаем машину, а мероприятие 
тем временем превращается в настоя-
щий экологический митинг. С плакатами, 
с требованиями к властям, представите-
ли которых присутствуют здесь же. 

Слово берет заместитель главы ад-
министрации Людмила Степановна Гу-
рина: 

- Как здорово, что мы все собрались 
на эту замечательную акцию. Коллеги се-
годня спросили - а куда ты едешь? Отве-
чаю, что в шестой лицей, где будет сбор 
макулатуры. «Вот это да, как здорово, а 
когда же в нашем микрорайоне будет та-
кая акция?» - спрашивают у меня. Люди 
вас заждались. Когда старшее поколе-
ние одинцовцев было в вашем возрасте, 
ребята, сбор макулатуры, металлолома 
был обычным делом, которым занима-
лись школьники. У многих дома есть бу-
мага, которая не нужна. Много пожилых 
людей отдали бы ее и сказали бы вам 
спасибо, если бы вы доставили макула-
туру на пункт сбора. Кстати, во многих 

странах мира проводят так называ-
емые «железные воскресенья» 

- люди выносят из домов 
ненужные металлические 
вещи для утилизации. 
Можно вашу задумку 
развивать дальше. 
Вы начинаете очень 
важное дело, которое 
обязательно получит 
одобрение во всех 
сферах общества, у 
всех жителей района. 

К микрофону под-
ходит директор Один-

цовского лицея № 6 Ирина 
Георгиевна Стрижак:
- Мы хотим, чтобы сегодняш-

няя акция не закончилась одним днем. 
Мы хотим, чтобы такие мероприятия 
волной прокатились по всему городу и 
по Одинцовскому району. Подмосковье 
- печальный лидер по количеству быто-
вых отходов. За ближайшие три года в 
Московской области будет построено 
не менее пяти современных мусоропе-
рерабатывающих предприятий. Но они 
могут перерабатывать только тот мусор, 
который собран раздельно, по-хозяйски. 
Кому, как не вам, школьникам, научить 
старшие поколения тому, как надо пра-

1 марта в Одинцово прошел 
массовый сбор макулатуры. 
Идею начать в городе раз-
дельный сбор мусора выдви-
нули дети, учащиеся Школы 
Великих Открытий - учебной 
организации, работающей 
на базе Одинцовского лицея 
№6. К акции присоедини-
лись гимназия №4, лицей 
№2. Союзником стала и 
редакция газеты «Одинцов-
ская НЕДЕЛЯ».
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10 акций

передвижение патруля пешком, курение 
и любые проявления неспортивного по-
ведения налагались штрафные санкции.

Первый день весны был по-
настоящему зимним: обильный снего-
пад заметал лесные тропинки. Пред-

ставители СМИ, которые шли вслед за 
командами, не раз пожалели, что тоже 
не встали на лыжи. Глубокие сугробы и 
опасно скользкие участки существенно 
затрудняли наше передвижение, но мы 
изо всех сил старались не отставать. 

На финише всех ждала аппетитная 
гречневая каша из котла и горячий чай, а 
судьи начали подводить итоги. Итак: тре-
тье место заняла группа № 3 ВПК «Илья 
Муромец». Второе место по иронии судь-
бы досталось снова группе «муромцев» 

под номером 2. А победителями «Снеж-
ного патруля» стала команда «Кактусы» 
ВПК «Феникс» колледжа ОГИ.

В целом и организаторы, и участни-
ки остались довольны игрой. В будущем 
«Снежный патруль» может быть подкор-
ректирован с учетом высказанных заме-
чаний. Не исключается увеличение дис-
танции и количества испытаний. 

Валерия БАРАНЦЕВА

шёл сквозь метель

Акция № 1
вильно собирать отходы - бумагу, пла-
стик? У нас просьба к властям города и 
района - каждый житель должен знать, 
где, в какое время, по каким дням со-
бирается макулатура, металлолом, пла-
стик. Работа должна быть систематиче-
ской, а не разовой. 

Директор Школы Великих Открытий 
Ирина Кулешова зачитывает слоганы, 
которые предлагали дети для проведе-
ния акции: «Вместе мы подарим людям 
улыбку», «Мы спасем мир», «Мы помо-

жем природе, и она будет еще ярче», 
«Зеленая природа дороже всего», «Зе-
леная Россия - зеленая страна», «Мы - 
дети Земли», «Богатства нашей плане-
ты - наши леса», «Зелень не купить за 
«зелень». 

- Наши дети хотят жить в здоровом, 
чистом мире, давайте их поддержим, да-
вайте им поможем! - заключает Ирина 
Борисовна. 

Главный специалист комитета по 
охране природы Одинцовского района 
Юлия Александровна Замолоцких сооб-
щает, что и в других поселениях района 

люди мыслят теми же категориями, что и 
в Одинцово:

- Такие акции по сбору макулатуры 
проходят в нашем районе с 2010 года. 
Лидером стало городское поселение 
Кубинка, где все школы и детские сады 
ежеквартально проводят централизо-
ванный вывоз макулатуры. Я очень рада, 
что инициатива в Одинцово пошла от 
малышей. Будущее - наши дети, у ребен-
ка есть инстинкт любви к природе, кото-
рая дает нам жизнь. В районе работает 

детская природоохранная организация 
«Эколята», насчитывающая порядка 700 
человек. Прошу считать сегодняшнюю 
акцию торжественным посвящением в 
эколята тех детей, которые изъявили же-
лание участвовать в общей работе. 

Слова благодарности были сказаны 
в адрес волонтеров Одинцовского гума-
нитарного института, которые помогали 
в проведении акции, привезли большое 
количество макулатуры. Слово было 
предоставлено и автору этих строк как 
представителю газеты, весьма удачно 
присоединившейся к акции. 

Кстати, не обошлось и без приклю-

чений. Из гимназии №4 и лицея №2 со-
бранную макулатуру удалось вывезти 
спокойно. А вот к площадке, на которой 
шел сбор вторсырья у шестого лицея, 
грузовикам подобраться не удалось. 
Рыхлый весенний снег просел, машины 
забуксовали. Было принято решение 
грузить автомобиль на дороге, но до нее 
солидное количество макулатуры (не-
сколько тонн) надо было как-то вывезти. 
Что делать? Организаторы бросили клич 
в интернете - не поможет ли кто-то сред-

ствами малой механизации, какими-ни-
будь санями или внедорожником? Один-
цовцы показали себя достойно, просьба 
о помощи была услышана организацией 
«Опора России». Утром в школу пришел 
трактор с ковшом. Несколькими рейсами 
макулатура была загружена, пробле-
му удалось решить, за что одинцовской 
«Опоре России» школьные экологи по-
просили высказать самую сердечную 
благодарность.

И в заключение немного о нашем 
юбилее. 10 лет нашей газете исполнит-
ся 8 мая. В этот день в 2003 году вышел 

первый номер. Приоткроем небольшой 
секрет готовящихся нами акций. К деся-
тилетию газеты сотрудниками редакции 
будут посажены 10 клумб, в этом нам 
пообещали помочь наши добрые дру-
зья, сотрудники МУП коммунального 
хозяйства и благоустройства. Состоится 
выезд на берег реки Москвы, где в рам-
ках экологической кампании по возрож-
дению Нагорной Улитинской дубравы 
мы высадим не менее десятка моло-
дых дубков, содействие - это уже тоже 

обговорено - окажет Комитет по охране 
природы администрации Одинцовского 
района. Готовятся и другие интересные 
акции, содержание которых пока в ста-
дии проработки. Кстати, к этому плани-
рованию нам бы очень хотелось под-
ключить и наших читателей - а что бы 
вы хотели предложить? Какую акцию к 
десятилетию газеты вы бы сочли полез-
ной и интересной? Пишите в редакцию, 
звоните, ваше мнение для нас крайне 
важно. 

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН
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С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией о поступлении можно ознакомиться 

на сайте Института http://www.odinuni.ru 
в разделе «Приемная комиссия» 

или по телефону приемной комиссии (495) 545-59-80

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

Новости ОГИ  

     Психология
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, математика. 
Профильный предмет - биология.

     Юриспруденция
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, 
история.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Педагогическое образование 
(профиль «Иностранный язык»)
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, ино-
странный язык.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Экономика
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Менеджмент
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Государственное и муници-
пальное управление
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Прикладная информатика
Форма обучения - очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, информа-
тика и информационно-коммуника-
ционные технологии.
Профильный предмет - математи-
ка.

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

     на базе среднего (полного) 
общего образования по очной и 
очно-заочной формам - 4 года, 
по заочной форме - 4-4,5 года в 
зависимости от направления под-
готовки;
     на базе среднего профессио-
нального образования (по про-
филю) по очной форме - 3 года, по 
очно-заочной - 4 года, по заочной 
форме - 3-4 года в зависимости от 
направления подготовки.

В качестве вступительных испы-
таний абитуриент предъявляет 
результаты единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

Институт приглашает абитуриентов для получения 
высшего профессионального образования 
с присвоением квалификации бакалавр 
по следующим направлениям подготовки:

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

Нормативный срок обучения 
по программам магистрату-
ры составляет 2 года.

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

С прошлого учебного 
года в ОГИ на факульте-
те юриспруденции открыт 
Центр правовой помощи на-
селению. В нем бесплатную 
юридическую консультацию 
жителям нашего района 
оказывают студенты стар-
ших курсов и преподаватели 
юридического факультета.

Николай Григорьевич 
АНДРЮХИН - 
декан юридического 
факультета ОГИ:

- Создать Центр право-
вой помощи на факультете 
было задумано уже давно. С 
одной стороны, мы никогда 
не отказывали студентам, 
сотрудникам и преподава-
телям института в юридиче-
ской помощи, если таковая 
была нужна. Приходили на 
факультет за консультацией 
и простые граждане «с ули-
цы», всем требовались ква-
лифицированные советы. С 

другой стороны, подготов-
ленный юрист - это специ-
алист не только знающий 
законы, но также имеющий 
достаточный опыт работы 
и в правоохранительных 

органах, в судах и консуль-
тациях, опыт работы непо-
средственно с правовыми 
проблемами человека. 

В традиции российско-
го правоведения создание 

  Ректор - 
профессия 
женская!

Центр правовой помощи

Еще в 1897 году кишиневский присяжный по-
веренный Иосиф Иосилевич сформулировал 
задачу юридической помощи. Он писал:          
 «…вместо отвлеченного рассуждения о теоре-
тическом правиле, демонстрируйте пред чи-
тателем конкретное дело, откройте ему лабо-
раторию юристов-практиков, разверните пред 
ним весь процесс борьбы, которая происходила 
между сторонами или между ними и судом, и 
это принесет, по моему мнению, двойную поль-
зу. С одной стороны, этим путем лучше усвояет-
ся самое теоретическое правило, а с другой, что 
еще важнее, знакомишься со способом приме-
нения правовых начал, со способом постановки 
диагноза дела и лечения его и, таким образом, 
приобретается знание и искусство вместе. Это 
будет своего рода юридическая клиника…»
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Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного института

Дорогие женщины - преподаватели Дорогие женщины - преподаватели 
и сотрудницы, студентки и сотрудницы, студентки 
и аспирантки Одинцовского и аспирантки Одинцовского 
гуманитарного института!гуманитарного института!

От всей души примите самые добрые и искренние поздрав-
ления с весенним праздником - Международным женским днем 
8 Марта!

Вы - прекрасная половина человечества. Благодаря вам 
наша жизнь обретает особый смысл, наполняется красотой и 
духовным содержанием.  

С вами связано все самое дорогое и ценное в нашей жизни. 
Вы вдохновляете, вселяете веру, оптимизм, даете возможность 
мужчинам постичь вечные ценности мира - Веру, Надежду и 
Любовь. Ваша неисчерпаемая доброта и отзывчивость, душев-
ная щедрость и преданность вызывают у мужчин непреходя-
щие чувства благодарности и восхищения.

Женская часть коллектива ОГИ вносит огромный вклад в 
создание особой атмосферы в институте, демонстрируя успехи 
в учебе, педагогической деятельности, науке, творчестве. 

Желаем вам яркого весеннего солнца, веры в свои силы и 
добрых перемен в жизни! 

Пусть светятся от радости ваши глаза, а мечты сбываются! 
Пусть радуют родные и близкие люди! Пусть цветы и улыбки 
окружают вас круглый год! Будьте всегда счастливы, любимы и 
неповторимы! 

Ректорат ОГИ

Традиционно в любом 
обществе есть разделение на 
«мужские» и « женские» про-
фессии. Довольно часто при 
назначении на высокую долж-
ность «гендерный вопрос» 
имеет место быть…

Психологи говорят, что 
низкая оценка женщиной сво-
их профессиональных качеств 
формируется под влиянием 
социальных стереотипов. Они 
указывают женщине на ее 
«естественные» сферы са-
мореализации - дом, семью, 
детей. Эти же стереотипы от-
казывают «слабому полу» в 
равных с мужчинами способ-
ностях и социальных возмож-
ностях. Женщин с детства при-
учают к тому, что они имеют 
меньшую ценность, чем муж-
чины, именно в социальной 
и профессиональной сфере. 
Существует мнение, что им с 
гораздо большими усилиями 
даются  традиционно мужские 
занятия, например, точные на-
уки или управление.

Исследователи, социологи 
и психологи пришли к выводу, 
что в современном обществе 
не очень ценятся женские ка-
чества: душевная теплота, 
склонность к заботе, эмоцио-
нальность. Зато социум всяче-
ски поощряет такие качества, 
как упорство в достижении 
цели, самостоятельность, 
склонность к риску, хладно-
кровие - все, что традиционно 
считается мужскими достоин-
ствами.

О том, что такое ректор, 
какими качествами он 
должен обладать, какие 
черты характера должен 
иметь руководитель 
большого образователь-
ного высшего учебного 
заведения, мы спросили 

у Светланы Иванов-
ны Карповой, ректора 
Одинцовского гумани-
тарного института.

- Женщина по сути своей 
всегда хозяйка. По большей 
части - своего дома. Умение 
руководить заложено в ней от 
природы. Другое дело, что сте-
реотипы не всегда работают 
на эффективность. И для меня 
было неожиданным решение 
президента ОГИ Александра 
Георгиевича Гладышева, ко-
торый в свое время пригласил 
меня стать директором новой 
«круглой» гимназии, затем ру-
ководителем колледжа, и на 
сегодняшний день - ректором 
нашего института. И я запом-
нила слова его напутствия: 
«Ректор должен не разделять, 
а объединять коллектив, он 
должен быть фигурой, которая 
консолидирует, согласует и за-
щищает интересы всех катего-
рий персонала, студентов, пе-
дагогов. Необходимо умение 
держать институт как целое, 
разбираться во всех процес-
сах и направлениях деятель-
ности.»

Хочу отметить, что об-
щая атмосфера работы всего 
руководства ОГИ - это поря-
дочность, уважение к людям 
независимо от их статуса. 
Здесь необходимы професси-
ональные знания управленца 
(экономика, юриспруденция, 
финансы, социология, сфера 
образования), умение рабо-
тать в команде, слышать и 
понимать иные мнения и по-
зиции, умение брать ответ-
ственность на себя и прини-
мать непопулярные решения. 
Вот такая система ценностей 
заложена Александром Геор-
гиевичем, и мы стараемся им 

соответствовать.
Кроме того, ректор не 

имеет права жить только се-
годняшним днем, он должен 
постоянно заглядывать в зав-
тра, реально оценивая риски и 
возможности вуза.

Если бы мы в течение по-
следних лет не занимались 
планомерно оптимизацией 
учебных планов и штатного 
расписания, переходом на ба-
калавриат-магистратуру, мы 
сейчас, в период кризиса и 
ухудшения демографической 
ситуации, вряд ли смогли бы 
ежегодно расширять набор 
студентов и магистрантов. Это 
работа не одного дня, она бу-
дет идти постоянно.

Ректор - профессия слож-
ная и многоаспектная; без по-
мощи коллектива (а половина 
наших преподавателей и ру-
ководителей - это женщины) 
реализовать все задуманное 
в стратегии развития невоз-
можно.

Хочу отметить, что жен-
ская часть коллектива ОГИ 
- это не только сотрудники, пе-
дагоги и руководство институ-
та и колледжа, это и большой 
творческий коллектив нашей 
гимназии. Женщины в ОГИ 
- это фундамент, на котором 
зиждется любая воплощенная 
идея. Сегодня быть женщиной 
- это равноправно участво-
вать в созидании и реализа-
ции творческих идей; иметь 
возможность передать свой 
жизненный опыт новым поко-
лениям.

Простых профессий не 
бывает. Все в этой жизни да-
ется непросто. Но если чув-
ствуешь поддержку и понима-
ние мужчины-руководителя, 
мужчины-коллеги, мужчины в 
семье, то все в этой жизни ре-
шаемо.

таких правовых консультаций 
на юридических факультетах 
принято еще в конце 19-го 
века. Эта традиция продолжа-
ется и в наше время. 

- Сегодня в институте для 
нашего Центра выделено спе-
циальное помещение. Оно 
расположено во втором корпу-
се ОГИ (корпус спортивно-оз-
доровительного центра), сразу 
при входе. 

Дежурить в Центре право-
вой помощи по графику будут 
студенты и преподаватели. 
Напоминаем, что для жителей 
Одинцовского района такая 
помощь бесплатна.

Телефон студенческого 
центра правовой помощи на-
селению 8-495-545-59-85, доп. 
21-020

Электронная почта: 
Centrpp_ogu@mail.ru

Прием населения - 
понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница 
с 14.30 до 17.00

ОГИ для жителей района
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Подводя итоги 2012 года, необхо-
димо отметить работу по привлечению 
дополнительных доходов в бюджет го-
родского поселения Новоивановское. 
Уточнённый план налоговых и ненало-
говых доходов бюджета поселения вы-
полнен на 104,15%. В бюджет поступило 
343,17 млн. рублей с учетом субвенций 
на осуществление первичного воинского 
учета и с учетом субсидий из федераль-
ного и областного бюджетов на обеспе-
чение жильем молодых семей при плане 
329,57 млн. рублей. Сверх плана получе-
но 13,6 млн. рублей. В 2012 году получе-
но налоговых и неналоговых доходов на 
115,57 млн. рублей, что на 50% больше, 
чем в 2011 году. 

Основная статья доходов - земель-
ный налог (59,20%) и налог на доходы 
физических лиц (17,50%). 

В минувшем году предпринима-
тельскую деятельность на территории 
городского поселения Новоивановское 
осуществляли 3420 хозяйствующих 
субъектов, из них 1881 (55%) являются 
индивидуальными предпринимателя-
ми, состоящими на налоговом учете в 
Межрайонной ИФНС России №22 по Мо-
сковской области, и 1539 (45%) - юриди-
ческими лицами, также состоящими на 
налоговом учете в Межрайонной ИФНС 
России №22. 

В 2012 году начали функциониро-
вать следующие торговые объекты: тор-
гово-выставочный центр «Family room» 
площадью 25000 квадратных метров, 
что позволило увеличить на 328 количе-
ство рабочих мест (кстати, половина из 
них занята жителями Одинцовского рай-
она); торговый комплекс «Твой Дом» и 
«Бахетле», площадь которых составила 
10600 квадратных метров, с численно-
стью рабочих мест 156 человек. Помимо 
решения проблемы занятости населе-
ния, увеличение рабочих мест позволи-
ло привлечь в бюджет поселения уже в 
2012 году дополнительно не менее 1,5 
млн. рублей (налог на доходы физиче-
ских лиц).

В прошлом году был произведен 
кадастровый учет и осуществлена по-
становка на государственный кадастро-
вый учет земельных участков под все-

ми социально значимыми объектами. В 
рамках мобилизации доходов с целью 
включения земельных участков в реестр 
объектов налогообложения внесены из-
менения в сведения государственного 
кадастра недвижимости на общую пло-
щадь 38 гектаров. Произведена оценка 
28 объектов недвижимого имущества, 
которые включены в реестр объектов на-
логообложения с целью увеличения до-
ходной части бюджета.

Приоритетным направлением де-
ятельности администрации городского 
поселения Новоивановское была и оста-
ется социальная политика.

Новоивановским Советом депутатов 
утверждена «Программа дополнитель-
ных мер социальной поддержки жителей 
городского поселения Новоивановское 
на 2012 год». 

Целью Программы является созда-
ние более благоприятных условий жизни 
на муниципальном уровне отдельным 
категориям жителей - малообеспечен-
ным гражданам, инвалидам и пенсио-
нерам; гражданам, имеющим тяжелое 
хроническое заболевание; участникам и 
инвалидам Великой Отечественной во-
йны; многодетным семьям; семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов; в связи с 
юбилеем супружеской жизни; жителям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации и некоторым другим.

Предоставляется муниципальная 
социальная выплата участникам и по-
бедителям районных, областных, все-
российских, международных олимпиад, 
соревнований и творческих конкурсов; 
выпускникам - медалистам 9-11 классов. 
В связи с рождением детей оказывается 
единовременная материальная помо-
щи с вручением сертификата «Наш ма-
лыш». Например, в прошлом году в се-
мье Федорук родилась двойня, и им был 
вручен сертификат на сумму 100 тыс. ру-
блей. Молодоженам также оказывается 
единовременная материальная помощь 
по сертификату «Ты и я».

В Программе предусмотрена муни-
ципальная компенсационная выплата за 
установку приборов учёта холодной и го-
рячей воды; за приобретение и установ-
ку газовых приборов (плит), подлежащих 

замене в муниципальном жилом фонде, 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам, 
постоянно зарегистрированным в посе-
лении.

Как и было намечено, в 2012 году из 
бюджета поселения на социальную по-
литику было израсходовано 20,3 млн. 
рублей, в том числе на муниципаль-
ные льготы по оплате жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан в размере 2,3 млн. рублей. В 
результате реализации мероприятий бо-
лее 1000 человек получили социальную 
поддержку.

По инициативе администрации Ново-
ивановского была разработана и утверж-
дена долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
городского поселения Новоивановское 
на 2011-2015 годы». В соответствии с 
ней было привлечено софинансирова-
ние из федерального и областного бюд-
жетов в сумме 157,1 тыс. рублей и 246,1 
тыс. рублей. Непосредственно из бюд-
жета городского поселения Новоиванов-
ское было выделено 473,7 тыс. рублей. 
Указанные средства позволили в 2012 
году улучшить жилищные условия моло-
дой семье Лобановых.

Межведомственный профилактиче-
ский совет по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации 
городского поселения Новоивановское 
совместно с Межмуниципальным управ-
лением МВД РФ «Одинцовское» прово-
дил рейды «Подросток - 2012», «Без-
надзорные дети». Семьям, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации, было 
оказано всестороннее содействие и по-
мощь. В детских оздоровительных лаге-
рях Московской и Тамбовской областей 
и Краснодарского края бесплатно отдо-
хнули 14 детей из малообеспеченных 
семей. На социальном патронате состо-
ят две семьи, под опекой и попечитель-
ством находится 10 детей. 

Кроме того, в 2012 году детям-сиро-
там Ольге Рустановой и Эльбрусу Ко-
лесникову администрация Одинцовского 
района за счет средств бюджета Москов-
ской области и федерального бюджета 
выделила по договорам социального 
найма отдельные однокомнатные квар-

тиры, оснащенные всей необходимой 
мебелью и бытовой техникой.

Центром образовательной жизни 
Новоивановского является Немчинов-
ский лицей. Высокий профессионализм 
педагогов  лицея оценен наградами и 
грамотами разного уровня. В прошлом 
году Татьяна Михайловна Микус удо-
стоена нагрудного знака «Почетный ра-
ботник общего образования РФ», Нонне 
Александровне Смирновой от Москов-
ской областной Думы было вручено бла-
годарственное письмо «За многолетний 
плодотворный труд и за вклад в обуче-
ние подрастающего поколения», Ольга 
Алексеевна Андросова получила Почёт-
ную грамоту от Министерства образова-
ния Московской области «За достижения 
в области образования», Павел Григо-
рьевич Кочетыгов награжден Почетной 
грамотой Главы Одинцовского района 
«За профилактику правонарушений сре-
ди несовершеннолетних», Нине Серге-
евне Даниловой было вручено благодар-
ственное письмо Главы Одинцовского 
района «За многолетний плодотворный 
труд в системе образования».

2012 год стал успешным и для уче-
ников Немчиновского лицея, принимав-
ших участие в районных олимпиадах по 
различным дисциплинам, а также в рай-
онных творческих конкурсах.

Первое место по французскому 
языку заняли Екатерина Щелконогова и 
Александра Мусина, по русскому языку 
- Янина Митько, по астрономии - Илья 
Венедиктов, по физической культуре 
- Мунисджон Бозоров, по информаци-
онно-коммуникационным технологиям 
- Никита Васильцов. Гран-при в ежегод-
ном районном конкурсе «Акулы пера» 
получила газета лицея «Лицейское зер-
кало». Немчиновский лицей также занял 
перовое место в областном конкурсе на 
лучшую организацию, предоставляю-
щую рабочие места для несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет.

Девиз Немчиновского лицея - «Зна-
ние - сила, спорт - здоровье». Ежегодно 
в лицее проводятся спортивные меро-
приятия: «День здоровья», «Спортивный 
танец», «Веселые старты», «Олимпий-

Итоги социально-экономического развития 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

за 2012 год и задачи на 2013 год
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ские надежды», первенство по баскетбо-
лу и волейболу, которые играют значи-
тельную роль в физическом воспитании 
молодежи. Помимо этого, учащиеся 
лицея активно участвуют в районных и 
областных соревнованиях по разным 
видам спорта. В чемпионате России по 
карате «Кайдо» и в чемпионате России 
по рукопашному бою первые места за-
няли Станислав Когай, Альберт Небиев, 
Павел Польшков. В первенстве Москов-
ской области и в спартакиаде школьни-
ков Московской области по греко-рим-
ской борьбе победу одержали Никита 
Головачёв и Мунисджон Бозоров. Второе 
место занял Марат Эфендиев. В первен-
стве Центрального федерального округа 
бронзовым призёром стал  Мунисджон 
Бозоров. В Кубке ЦФО по маунтинбайку 
второе место заняла Александра Весни-
на, третье - Юлия Дукачёва. 

На базе лицея занимается детская 
эстрадная студия «Нейна», которой в 
2012 году исполнилось семь лет. Участ-
ники коллектива в прошлом году стали 
победителями телевизионного конкурса 
«Песенка в подарок», заняли второе ме-
сто в международном конкурсе «Улыб-
ка мира». Студия принимала участие в 
концертах Детского радио в «Крокус сити 
холле», в Государственном Кремлев-
ском дворце.

За счет межбюджетного трансфер-
та в бюджет Одинцовского района из 
бюджета городского поселения Ново-
ивановское в Немчиновском лицее был 
осуществлен ремонт первого этажа, 
подвала, кабинетов на сумму 4,5 млн. 
рублей, приобретена мебель и оборудо-
вание на 500 тысяч рублей.

Детский сад комбинированного вида 
№33 стал лауреатом конкурса «Образо-
вательное учреждение-2012». Здесь от-
крыта группа подготовки детей от трех до 
шести лет к школе в условиях кратковре-
менного пребывания. 

За счет межбюджетного трансфер-
та в бюджет Одинцовского района из 
бюджета городского поселения Ново-
ивановское были выполнены: проектная 
документация реконструкции здания 
детского сада (медицинский блок, физ-
культурный зал, бассейн, пять групп со 
спальнями, изостудия, группа кратковре-
менного пребывания, переход с зимним 
садом) на сумму 5 млн. рублей; работы 
по капитальному ремонту группы кратко-
временного пребывания и косметиче-
скому ремонту помещений на 1,3 млн. 
рублей.

Дети - это наше будущее. Для под-
растающего поколения в 2012 году в по-
селке Новоивановское была построена 
детская современная площадка «Пла-
нета детства» общей площадью 3153 
квадратных метра. В целях безопасно-
сти и предупреждения вандализма на 
площадке установлена система видео-

наблюдения. 
Между администрацией поселения и 

приходом храма Святого пророка Илии 
существует соглашение о взаимодей-
ствии в целях духовного воспитания. В 
течение минувшего года при участии ад-
министрации были организованы поезд-
ки в Ярославль, Сергиев Посад, Осташ-
ково, Оптину Пустынь, Суздаль.

В отчетный период проведена реор-
ганизация муниципального учреждения 
культуры «КДЦ «Гармония» и Новоива-
новской библиотеки в муниципальное 
автономное учреждение культуры и 
спорта «МаксимуМ». Данное учрежде-
ние создано для работы с различными 
возрастными категориями  граждан. 

В дополнение к имеющимся круж-
кам и секциям в минувшем году были 
созданы и новые. В их числе хор вете-
ранов войны, Вооруженных сил и труда 
под руководством композитора, заслу-
женного деятеля искусств и культуры 
Международной славянской академии, 
профессора, дипломанта всероссийских 
конкурсов Игоря Евгеньевича Чернавки-
на; хор жителей городского поселения 
Новоивановское; компьютерные курсы 
для старшего поколения; студия «Фото-
МаксимуМ» (обучение основам искус-
ства фотографии); студия современного 
танца; студии раннего развития «Свет-
лячок», «Умничка», «Спектр»; студия 
«Рукодельница». Открыты спортивные 
секции по маунтинбайку, регби, общей 
физической подготовке и подвижным 
играм. Создана молодежная команда по 
футболу.

По-прежнему активно ведет творче-
скую деятельность литературное объ-
единение «Новоивановская муза» под 
руководством поэта, члена Союза писа-
телей РФ Владимира Вагановича Над-
жарова. По традиции литобъединение 

ежемесячно проводит свои творческие 
вечера.

В прошлом году автономным уч-
реждением были проведены культурно-
массовые и спортивные мероприятия 
- праздник под открытым небом «Ново-
ивановские коньки», Кубок Главы го-
родского поселения Новоивановское по 
хоккею с шайбой, День защитника От-
ечества, Масленица, соревнование по 
лыжным гонкам, концерт группы «Вол-
шебники двора», открытое первенство 
Одинцовского района по греко-римской 
борьбе, конкурс «Новоивановские талан-
ты», творческий вечер И.Е. Чернавкина, 
семейные старты, День Победы, День 
семьи, соревнования по маунтинбайку 
и регби, однодневный туристический по-
ход, День защиты детей, День памяти, 
фотоконкурс «Моя малая родина», День 
зрелости и мудрости, День матери, Но-
вогодняя ёлка Главы городского поселе-
ния Новоивановское, соревнование по 
сейвакай-карате, новогодний «Огонёк» 
для старшего поколения.

В прошлом году начат капиталь-
ный ремонт помещения «АУ «МАУКиС 
«МаксимуМ». Были выполнены дизайн-
проект интерьера и эскизный проект 
реконструкции фасада с двумя входны-
ми группами, разработан логотип, под-
готовлена проектная документация си-
стем вентиляции, кондиционирования и 
электроснабжения на сумму один млн. 
рублей.

За счет бюджета поселения на сумму 
12,1 млн. рублей осуществлен демонтаж 
помещения, замена кровли, реконструк-
ция фасада; проведены электромон-
тажные работы; смонтированы системы 
приточной и вытяжной вентиляции, а 
также системы кондиционирования; за-
менена система отопления; полностью 
обновлены системы ливневой канали-
зации; залиты полы и установлены меж-
комнатные перегородки с изоляцией; 
увеличены проёмы в проходных зонах. 
Было приобретено звуковое оборудова-
ние, спортивный инвентарь, оргтехника, 
фотооборудование на сумму 5,1 млн. 
рублей.

В прошлом году за счет средств меж-
бюджетного трансферта в бюджет Один-
цовского района из бюджета городского 
поселения Новоивановское на сумму 
210 тыс. рублей был проведен ремонт 
стоматологического, гинекологического 
и хирургического кабинетов Немчинов-
ской амбулатории.

В 2012 году проведены значитель-
ные работы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства. 
За счет средств местного бюджета от-
ремонтированы подъезды в домах №№ 
1,3,5,7,9,11,13,15,17 по ул. Мичурина, 
в доме №3 по ул. Агрохимиков первый 
подъезд и первый этаж, подъезды в доме 
№12 по ул. Калинина на общую сумму 

23,8 млн. рублей.
Произведен ремонт ливневой кана-

лизации 0,045 км с восстановлением пе-
репускной трубы в поселке Новоиванов-
ское вблизи железнодорожной станции 
Немчиновка на сумму 341,6 тыс. рублей. 
Капитальный ремонт дороги вблизи пру-
да по ул. Западная в поселке Новоива-
новское протяженностью 2,351 тыс. ме-
тров обошелся в 5,25 млн. рублей.

На замену всех шести лифтов в 
доме №14 по ул. Калинина в поселке ис-
трачено 17,2 млн. рублей.

  
Помимо этого, за счет собственных 

средств и привлеченных инвестиций 
ОАО «РЭП Немчиновка» выполнило ряд 
мероприятий, важнейшие из которых - 
установка общего расходометра тепла 
в котельной поселка Новоивановское, 
замена на ЦТП №3 теплообменника ото-
пления, экспертиза промышленной безо-
пасности паропровода на котельной, за-
мена 60 м трубопроводов в жилых домах 
поселка Новоивановское и 110 метров 
магистрального водопровода диаметром 
200 мм, капитальный ремонт котла №1 с 
полной заменой газового оборудования 
котельной.

Подводя итоги работы за 2012 год, 
можно с уверенностью сказать, что не-
малая часть проделанной работы явля-
ется результатом совместной деятельно-
сти администрации и населения. Многие 
планы и программы к 2012 году были 
уже реализованы, но есть и нерешенные 
задачи, которые не остаются без внима-
ния администрации и Совета депутатов.

Нет сомнения в том, что многие ме-
роприятия, запланированные на 2013 
год, будут поддержаны Главой Одинцов-
ского муниципального района Алексан-
дром Георгиевичем Гладышевым.

Планы на 2013 год
Реконструкция здания детского сада 

комбинированного вида №33, включая 
медицинский блок, физкультурный зал, 
бассейн, пять групп со спальнями, изо-
студию и группу кратковременного пре-
бывания.

Открытие отремонтированного зда-
ния АУ «МАУКиС «МаксимуМ». 

Строительство спортивного стадио-
на на территории Немчиновского лицея.

Проведение текущего ремонта в 
Немчиновском лицее (коридор третьего 
этажа, все кабинеты, расположенные на 
третьем этаже, замена всех дверей).

Закупка медицинского оборудования 
для Немчиновской амбулатории и Нем-
чиновского ФАПа на общую сумму 5,6 
млн. рублей.

Приобретение двух специализиро-
ванных медицинских автомобилей.

Окончание на стр. 10

Глава городского поселения 
Новоивановское Михаил Зимовец
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В забегах приняли участие более 
ста любителей лыжного спорта. Приятно 
было почувствовать интерес к «Новоива-
новской лыжне» не только местных жи-
телей, но и гостей из Одинцово, которые 
участвовали в соревнованиях и даже за-
няли призовые места. 

Новоивановские лыжные соревнова-
ния славятся своей демократичностью, в 
них нет возрастных ограничений. В этом 
году был поставлен рекорд по нижней 
возрастной планке - самому младшему 
участнику Андрюше Акиничеву всего 
два года. Хочется верить, что занятое 
им призовое место будет прекрасным 
стартом в его спортивных достижениях. 

Самым же взрослым лыжником в Ново-
ивановских гонках стал Анатолий Васи-
льевич Чупков пятидесятого года рож-
дения, занявший первое место в своей 
возрастной группе. Кроме спортсменов, 
участвовавших в индивидуальном заче-
те, были проведены командные семей-
ные старты в категориях «Папа + ребе-
нок» и «Мама + ребенок».

Лыжный праздник открыл глава го-
родского поселения Новоивановское 
Михаил Зимовец. В приветственном сло-
ве он пожелал участникам соревнований 
счастья, здоровья, дальнейших успехов 
в спорте и просто хорошего настроения. 
Молодые участники лыжни получили 
на память игрушки-символы Олимпиа-
ды-2014 в Сочи. Приятным сюрпризом 
для всех спортсменов было предложе-
ние после лыжного забега отпраздно-
вать свои спортивные достижения за 
чашкой чая с замечательными новоива-
новскими пирогами.

Новоивановская лыжня
16 февраля в Новоиванов-
ском на территории Немчи-
новского лицея состоялись 
традиционные соревно-
вания «Новоивановская 
лыжня - 2013» на призы 
главы городского поселе-
ния Новоивановское Михаи-
ла Зимовца. 

Итоги социально-экономического развития 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

за 2012 год и задачи на 2013 год
Окончание. Начало на стр. 8-9

Продолжение реализации програм-
мы по замене лифтов (р.п. Новоиванов-
ское, ул. Агрохимиков, д.7) на сумму 6,4 
млн. рублей.

Устройство дополнительных парко-
вочных мест (р.п. Новоивановское, ул. 
Агрохимиков, д.2).

Реализация федеральных, реги-
ональных и муниципальных проектов 
по развитию транспортных сетей (ре-
конструкция автомобильных дорог и 
развязок), включая проектирование и 
строительство многофункционального 
транспортного узла.

В рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Капитальный 
ремонт жилого фонда в р.п. Новоиванов-
ское» будет продолжена работа по капи-
тальному ремонту подъездов в много-
квартирных жилых домах и проведены 
другие первоочередные работы - капи-

тальный ремонт балконов, капитальный 
ремонт внутридомовых инженерных се-
тей.

Устройство пешеходной и велоси-
педной дорожек вдоль Сколковского 
шоссе в д. Немчиново и д. Сколково.

Продолжение реализации муници-
пальной целевой программы «Безопас-
ный поселок» (предполагается истратить 
2,4 млн. рублей) во взаимодействии с 
Немчиновским отделением полиции.

Устройство противопожарного пир-
са.

Установка системы оповещения 
ОЧС.

Постановка на государственный ка-
дастровый учет дорог и внутрикварталь-
ных проездов общего пользования в пол-
ном объеме.

Проведение оценки муниципального 
имущества и его технической инвентари-
зации.

Строительство часовни в д. Марфи-
но.

В 2013 году должно быть завершено 
оформление и утверждение Генераль-
ного плана поселения, который станет 
одним из важнейших документов разви-
тия территории инноваций будущего на 
последующие годы.
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Высших наград за послед-
нее время рапиристы Одинцов-
ской СДЮШОР по фехтованию 
не завоевывали, но в числе при-
зёров были регулярно.

Так, на первенстве России 
среди кадетов в Арзамасе в на-
чале февраля одинцовец Григо-
рий Семенюк стал бронзовым 
призёром.

А в командном турнире он 
с товарищами стал серебряным 
призёром, наш квартет проиграл 
лишь первой команде Санкт-
Петербурга - 41:45. За Москов-
скую область выступали один-
цовцы: Георгий Апакидзе, Павел 
Кормин, Григорий Семенюк, 
Матвей Якушев. Всего в турни-
ре приняли участие 35 команд.

В рамках мужских юниор-
ских соревнований по рапире во 
Франции прошли личные и ко-
мандные соревнования 16 и 17 
февраля. На счету российских 
фехтовальщиков личная «брон-
за» Павла Боронтова, а также 
победа в командном турнире. 

Одинцовец Александр Пи-
воваров выбыл на 1/8 финала, 
уступив немцу Марку Перель-
ману в личном первенстве. В 
полуфинале он уступил и в ко-
манде. Сборная России-1 усту-
пила второй сборной и стала в 
итоге третьей. А вторая коман-
да вышла в лидеры, обыграв 
Францию-1.

Так же неудачно в личном 
зачёте в Испании на Кубке 
мира 22-23 февраля выступил 
Алексей Хованский, уступив 
товарищу по сборной Артуру 
Ахматузину в 1/16. А в составе 
команды там же он завоевал 
«бронзу».

Среди девушек-рапиристок 
в лидерах у нас Наталья Арден-
това. На первенстве России она 
вместе с ещё одной одинцов-
кой Дарьей Семухиной стала 
третьей в составе команды. А в 
личном зачёте завоевала право 
представлять Россию на пер-
венстве Европы среди кадетов и 
первенстве мира.

9 и 10 февраля по програм-
ме подготовки спортивных су-
дей по софтболу воспитанники 
нашей спортивной школы Саша 
Елагин, Андрей Текучев и Мак-
сим Валяев приняли участие 
как судьи в софтбольном тур-
нире на Кубок Московской об-
ласти по индорсофтболу среди 
команд не старше 12 лет. Осо-
бенно хочу отметить хорошее 
судейство двух игр на доме (это 
самая главная позиция судьи в 
игре) Елагина Саши, капитана 
нашей команды. После оконча-
ния этого турнира наши ребята 
были приглашены на последу-
ющие турниры и специальное 
обучение профессии. Турнир 
проходил в Тучково.

А уже 16 и 17 февраля 
наша одинцовская команда 
«РусСтар» стартовала на Кубке 
Московской области по индор-
софтболу в группе не старше 16 
лет, который проходил на базе 
СК «Звезда» в Звенигороде. В 
этом турнире воспитанники на-
шей спортивной школы показа-
ли очень хороший уровень игры, 
особенно в защите. Сыграв две 
игры на «ноль», в защите не 
отдав ни одного очка, наша ко-

манда, потерпев всего одно по-
ражение, заняла пятое место. 
Хотя по рейтингу соревнований 
и вышла на третье. Валентин 
Довгий был признан лучшим 
игроком турнира. Евгений Пе-
тров стал лучшим питчером в 
команде «РусСтар», благодаря 
его превосходной игре и надеж-
ной поддержке товарищей наша 
команда в среднем за игру от-
дала соперникам менее двух 
очков. Это второй показатель на 
турнире. Хочется отметить всех 
членов команды за самоотвер-
женную игру, а ведь для них это 
был дебютный старт на таком 
уровне. Это Саша Елагин, Женя 
Петров, Валя Довгий, Интизар 
Гусейнов - учащиеся школы 
№8; Андрей Текучев, Денис Фе-
доров, Коля Шитов - школа №3, 
Максим Валяев - гимназия №4 
и Кирилл и Маша Куликовы - ли-
цей №6.

Спустя несколько дней, а 
точнее 21 и 22 февраля, наша 
команда, которая усилилась 
еще двумя игроками Андреем 
Абъетановым (школа №1) и Ар-
темом Кильдюшкиным (школа 
№8), уже играла на следующем 
турнире - открытом первенстве 
Одинцовского района, в кото-

ром наши ребята не потерпели 
ни одного поражения. Женя Пе-
тров был признан лучшим пит-
чером турнира, не проигравшим 
ни одной игры. Турнир проходил 
в Кубинке.

Еще мы 2 марта провели 
софтбольный турнир, посвя-
щенный нашим мамам и Дню 
защитника Отечества. В этом 
году мы объединили сразу два 
турнира, расширив географию 
команд-участниц от Одинцово 
до Кубинки. Эти соревнова-

ния проводились не как всегда 
в гостеприимном спортивном 
зале школы №8, а в более про-
сторном спортивном комплексе 
Голицыно. Размеры площадки 
позволили игрокам лучше рас-
крыть индивидуальное спортив-
ное мастерство и физические 
качества спортсменов. Един-
ственный недостаток - это ли-
мит времени, который не дал 
играть командам все 6 иннигов 
даже в финале, продолжавшем-
ся всего 37 минут. 

В турнире принимали уча-
стие четыре команды: сборная 
«Калита», сборная «Калита- 
2000», «Калита-2001» и «Рус-
Стар» - все команды Один-
цовской КСДЮСШОР. Наша 
«РусСтар» в нелегкой упорной 
борьбе со счетом 5:0 выиграла 
у сборной команды «Калита - 
2000» и вышла в финал. В фи-
нале с минимальным счетом 0:1 
мы проиграли сборной команде 
«Калита», объединяющей не-
сколько возрастов. После окон-
чания турнира все команды 
были награждены грамотами, 
а лучшие игроки турнира - ди-
пломами и грамотами. Тради-
ционно по окончании нашего 
турнира уже в четвертый раз 
все участники соревнований 
установили подарки для своих 
мам на пьедестал почета для 
взаимного обмена со своими 
коллегами по софтболу. После 
этого мероприятия все с новы-
ми подарками для любимых 
мам и хорошим настроением 
покидали спортивный комплекс, 
сожалея только о том, что спор-
тивный праздник был так скоро-
течен.

Александр МУРАТОВ

Первая игра в Одинцово 
прошла 27 февраля. Ворота 
ОГИ защищал Александр Кув-
шинчиков, а «Зеленограда» - 
Александр Кацевич. Первыми 
счёт открыли мы, сделал это 
Иван Комов с передачи Дми-
трия Пушкарёва. Это вселяло 
уверенность. Но за две секун-
ды до ухода на перерыв мы 
пропустили ответную шайбу. И, 
можно сказать, виноваты сами, 
расслабились и в результате 
получили гол «в раздевалку». 

А во втором пери-
оде гости ещё дважды 
пробивали нашего гол-
кипера - 1:3. В третьем 
периоде на пятой минуте 
Артур Ганзвинд отыгры-
вает одну шайбу - 2:3. И 
возрождает надежду на 
удачный исход, но на-
стоящего штурма мы 
организовать не смогли, 
растратив все силы на 
борьбу в углах площадки.

28 февраля - повтор-
ная игра, в воротах те же 
голкиперы. Только вот 
в первом периоде нам 
дважды забивают. Во 
втором сильными бро-
сками наши защитники 
Иван Рагулин и Виталий 
Харламов, играя в боль-

шинстве, сравнивают счёт - 
2:2.

Все решает третий период, 
и мы начинаем его играть, имея 
полутораминутное большин-
ство. Но ОГИ какой-то вялый, 
словно выплеснул все эмоции 
и силы в раздевалке. А в итоге 
получаем скорую шайбу в свои 
ворота - 2:3. И дальше ничего 
сделать мы не смогли.

Сезон закончен, как и про-
шлый, после первого же раун-
да плей-офф. Хотя команда 

выглядит намного лучше и 
вполне способна была побо-
роться за большее, но теперь 
отложим эти надежды до буду-
щего сезона.

Как отметил главный тре-
нер нашей команды Александр 
Чертов, после этой игры ко-
манда отпущена по домам на 
несколько дней. А уже с 4 мар-
та на одинцовском льду начи-
нается формирование новой 
команды под будущий сезон, 
и работа предстоит серьёзная.

Подарки для мам от софтболистов

2:3, 2:3 - 
и сезон для ОГИ позади

бои на всех фронтах
Одинцовская рапира: 

Выполнив задачу-минимум в Зеленограде, выиграв один из двух поедин-
ков, мы надеялись на такой же результат и в Одинцово. Но не сложилось… 
Проиграв дважды со счётом 2:3, наша команда в первом же раунде плей-
офф завершила второй сезон в первенстве МХЛ. 
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Соревнования по армрест-
лингу собрали ребят не только 
из Одинцово, но и из Захаро-
во. И разбиты они были на 11 
весовых категорий. Победи-
телями же стали уже такие 
признанные лидеры, как 
Руслан Федорцов, Игорь Ла-
бутин, Александр Алексеев 
и Михаил Сергеев. Все они 
из Захарово и кроме один-
цовского армрестлинга зани-
маются греко-римской борьбой. 
Из одинцовских признанных ли-
деров отметим Николая Остро-
ухова.

Из новых имён назовём 
имена следующих победите-
лей: учащиеся лицея №2 Егор 
Тихомиров и школы №8 Алек-

сандр Гончаров, воспитанник 
семейного детского дома Алек-
сандр Ильин. А также стоит от-
метить всю команду коррекци-

онной школы «Надежда».
Они же открыли на следую-

щий день соревнования по айс-
штоку. Соревновались в бро-
сках в цель, чемпионкой среди 
девочек стала Аня Пашина. У 
юношей отличились Павел Не-
мировский, Владимир Бутов и 
Женя Комынин.

Пока они соревновались, 
рядышком разминались в ин-
тересном аттракционе самые 
юные, которым предстояло 
чуть позже выступить в паре с 
папой или мамой в бросках на 
точность. Таких пар набралось 
13. Лидерами стали опытные 
Елена и Екатерина Скиба - 82 
очка, а папа выступил в роли 
тренера.

На втором месте по ко-
личеству набранных баллов 
- Дмитрий и Анна Рассказовы, 
на третьем - Андрей и Даниил 
Куприяновы.

На этом турнире выступили 
и те женщины, которые в соста-
ве сборной России отправятся 

на чемпионат Европы по айс-
штоку, который пройдёт с 10 по 
17 марта в Словении. И лучшей 
стала Светлана Ивекова с 90 
очками.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

14 забегам он в этот день 
дал старт, проводив и встретив 
на финише более 300 люби-
телей пробежаться классикой. 
Первыми на километровую дис-
танцию отправились девчушки 
не старше 7 лет. И самой расто-
ропной в классике из 18 старто-
вавших стала одинцовка Алина 
Евневич. Эти 1000 метров она 
промчалась за 6 минут 23 се-
кунды.

У мальчишек этого же воз-
раста отличился москвич Антон 
Аронов - 5 минут 2 секунды. А 
ведь эта группа была одной из 
самых массовых - 33 участника.

Такую же дистанцию пре-
одолевали и ребята 2003-2004 
годов рождения. Лидеры среди 

них - ученица лицея №2 Анаста-
сия Уланова и ученик гимназии 
№14 Михаил Новичков.

Следующим возрастам 
мальчишек и девчонок доста-
лась дистанция в 2,5 киломе-
тра. И тут стоит отметить внучку 
Леонида Илларионовича, дочку 
главного специалиста по спорту 
городской администрации Алек-
сея Воропаева Нину. Она стала 
лидером среди девочек 11-12 
лет. На финише ей пришлось 
бороться за победу с москвич-
кой Татьяной Малеевой, обой-
дя её на 4 секунды. Кстати, её 
брат, десятилетний Леонид Во-
ропаев, всего секунду проиграл 
в борьбе за третье место и две 
- за второе.

Также на дистанции в 2,5 
километра в своих возрастах 
победителями стали Дмитрий 
Кошелев, Дарья Чайка и Никита 
Андреев.

Более солидную дистан-
цию в 5 километров бежали 
женщины и девушки 1998 года 
рождения и старше, а также 
четыре возрастные категории у 
мужчин. У ветеранов лидерами 

стали Александр Усатов, Юрий 
Мукоид, Петр Рачкин и Николай 
Джаманов. 

У женщин быстрее всех эти 
километры прошла воспитан-
ница Одинцовской КСДЮШОР 
Валентина Смирнова - 17 минут 
32 секунды. Восемь секунд ей 
уступила Анастасия Яковлева. 
В таком же порядке эти девочки 
совсем недавно финиширова-

ли на первенстве России. А вот 
третьей в Одинцово стала вете-
ран Татьяна Шейгас.

Основная группа мужчин 
бежала на 10 километров, и на 
старт вышли 68 лыжников. А 
быстрейшим стал одинцовец 
Михаил Шкляев. Второе и тре-
тье места соответственно за-
няли москвич Игорь Тырнов и 
одинцовец Сергей Курлович.

Все победители и призёры 
получили соответствующие на-
грады, а все самые юные лыж-
ники традиционно были отмече-
ны медалями и шоколадками.

И на этом лыжный сезон в 
Одинцово ещё не закрыт. Кста-
ти, в этот же день в Ромашково 
прошла гонка на выживание на 
призы ученика Леонида Иллари-
оновича Воропаева - Заслужен-
ного мастера спорта Алексан-
дра Завьялова. В ней приняли 
участие порядка 230 лыжников, 
и основная дистанция насчиты-
вала 60 километров. Юниорки и 
юниоры бежали 15 и 30 киломе-
тров. Таких юных марафонцев 
набралось семь человек.

День Воропаевской лыжни
3 марта на лыжероллерной трассе Ларисы Ла-
зутиной в Одинцово прошел 6-й традиционный 
классический масс-старт в честь Заслуженного 
тренера России Леонида Воропаева. И сам Ле-
онид Илларионович в этот день, казалось, был 
вездесущим: и на старте, и на финише, и у пьеде-
стала почёта…

Соревновались в силе и точности
23 и 24 февраля Владимир Соснов провёл соревнования на призы мэра 
Одинцово среди любителей одинцовского армрестлинга и айсштока. Первые 
собрались 23 февраля в тренажёрном зале КСДЮШОР, а вторые - 24 февра-
ля на хоккейной коробочке гимназии №14.
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Эти соревнования проходили с 12 
по 17 февраля в Сыктывкаре в лыжном 
центре имени многократной олимпий-
ской чемпионки Раисы Сметаниной. Вы-
играв 19 января первенство Московской 
области по лыжным гонкам, Валентина 
Смирнова вошла в состав областной 
сборной. В Сыктывкаре собрались бо-
лее 150 лучших юных лыжниц страны из 
55 регионов. Подготовку к стартам Смир-
нова проходила под руководством двух 
тренеров: Р.Н.Кутюгова - ДЮСШ «Ершо-
во» и Ю.В.Мукоида - КСДЮШОР.

В спринтерской гонке она завоева-
ла «бронзу», в эстафете 4 по 3 кило-
метра Валентина на четвертом этапе 
принимала эстафету пятой, но в ре-
зультате вывела команду Подмосковья 

на второе место.
Перед собравшимися на Спартаки-

аде школьниками Валентину Смирнову 
и её тренеров поздравляли начальник 
Управления образования района Леонид 
Егоров и председатель комитета по де-
лам молодежи, культуре и спорту адми-

нистрации района Олег Ломакин.
А затем были сами соревнования, и 

Валентина бежала за Часцовскую школу 
в девичьей эстафете на первом этапе. 
Разрыв от соперниц был колоссален, 
что и позволило Часцам стать лидера-
ми. С большим запасом победили они в 

эстафете мальчиков.
Стала лидером Валентина и в своём 

забеге на Воропаевском классическом 
масс-старте 3 марта.

Несмотря на заснежен-
ные поля, играли сразу 
на двух, поединки по-
лучились жаркими. 
Команда города 
Одинцово в первом 
же матче сыграла 
вничью 1:1 с ребя-
тами из Троицка. 
А Краснознаменск 
довольно уверенно 
разобрался с фут-
болистами Крылат-
ского - 2:0. С самого 
начала стало ясно, что 
юные футболисты из Крас-
нознаменска - лидеры турни-
ра. И они в дальнейшем подтвердили 
этот статус, обыграв Троицк со счетом 
3:0, Одинцовский район - 5:0. И лишь 
Одинцово дало бой, уступив 1:2.

Краснознаменск уве-
ренно завоевал главный 
приз, а вот за второе 
место шло сражение 
между Одинцово и 
Крылатским. Один-
цово обыграло 
Одинцовский рай-
он со счетом 4:0, 
а вот в игре между 
Одинцово и Кры-
латским получился 
жаркий поединок, и 

гости вырвали побе-
ду - 0:1. Это и решило 

второе место Крылатского 
и третье - Одинцово.

Четвертое место досталось гостям 
из Троицка, а пятое - Одинцовскому 
району.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Герой лыжного февраля27 февраля на лыжерол-
лерной трассе прошли 
школьные эстафеты в рам-
ках Спартакиады учащихся 
Одинцовского района, но 
перед стартами там отме-
тили успешное выступле-
ние на первенстве страны 
среди девушек и юношей 
1997-1998 годов рождения 
Валентины Смирновой из 
Часцовской средней школы.

В нем приняло участие около 50 
спортсменов всех возрастов. Кроме 
одинцовцев, к нам приехали спортсмены 
из нескольких московских клубов и Ряза-
ни.

Самая многочисленная катего-
рия была у мужчин старше 20 лет - 15 
участников. И задание у них было самое 
сложное: поиск пяти «лис». Успешнее 
других с этой задачей справился один-
цовец Сергей Попов. На втором месте 
Сергей Шимбаревич и на третьем - Чер-
мен Гулиев.

Среди женщин в лидерах также 
одинцовка Ирина Крючкова. Второе и 
третье места достались рязанкам Анне 
Ковальской и Алле Андрюниной.

В категории 19-летних победили 
Никита Дворецкий и Марина Крючкова. 
Среди 16-летних - Павел Рожковский и 
Лиза Короткова, среди 14-летних - Алек-
сандр Перешивайлов и Яна Володина.

Самые юные искали всего двух 
«лис», но для них это была самая на-

стоящая головоломка. Вернее, первое 
серьезное задание в их начинающейся 
спортивной карьере. И лучше всех с за-
дачей справился Тимофей Швец. Он про-
шёл дистанцию за 52 минуты и 6 секунд. 
Почти 10 минут ему уступил серебряный 
призёр Гоша Гуров. Третьим стал Артём 
Калашников с 75 минутами и 2 секун-
дами. Ближайший преследователь при-
зовой тройки Даниил Колесников отстал 
на пять минут, далее отставание было 
у юных спортсменов ещё на три мину-
ты. Всего решилось выйти в зимний лес 
на поиск «лис» семь мальчишек и одна 
девочка - Алина Изетова. Она шла вне 
конкурса, но это не помешало ей найти 
единственную свою «лису» менее чем 
за 8 минут.

Представляете, какая разница меж-
ду двумя «лисами» и одной. Но главное, 
что юных спортсменов не пугает необ-
ходимость бродить в одиночестве с пе-
ленгатором по зимнему лесу от часа до 
полутора часов.

Футбол на снегу

В одинцовском лесу
поймай свою «лису»…

24 февраля в лесу близ Одинцово прошло открытое первен-
ство городского поселения по спортивной радиопеленгации, 
посвященное Дню защитника Отечества.

Зимний футбольный турнир среди ребят 2001 года рожде-
ния прошёл 23 февраля на Центральном стадионе города 
Одинцово. В нём приняли участие команды Одинцово и 
Одинцовского района, Троицка, Краснознаменска и Крылат-
ского (Москва).
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В номинации 
«Инструменталь-
ное искусство» 
в этот раз бли-
стали скри-
пачки трио 
«Violini». Ор-
ганизатор и 
руководитель 
ансамбля Лю-
ция Калиева 
-  преподаватель 
Одинцовской шко-
лы искусств по классу 
скрипки. В трио вместе с ней 
играют две её лучшие уче-
ницы, ныне уже выпускницы. 
Диана Петухова  продолжает 
учиться музыке в колледже 
Галины Вишневской на отде-
лении «Инструментальное ис-
полнительство». Юлия Кожев-
никова в этом году оканчивает 
среднюю школу и собирается 
получать профессию юриста. 

Но со скрипкой не хочет рас-
ставаться. Ансамблю только 
три года, но в его репертуаре 
более 20-ти произведений. 
Девушки играют в современ-
ном стиле. Любят и классику 
в современной обработке. В 
прошлом году наши скрипачки 
участвовали во многих конкур-
сах, в том числе и в междуна-
родном в Финляндии. И везде 
стали победителями. Стоит ли 
говорить, что в родном Один-
цово, где так гордятся талан-
тами, «Violini» тоже заняли на 
пьедестале самое почётное 
первое место. 

В номинации «Компози-
торское искусство» присужден 
гран-при. Героем дня стал из-
вестный одинцовский музы-
кант и композитор Игорь Чер-
навкин. Столь высокую оценку 
получила его песня «Бабушке» 
на слова Марины Цветаевой. 
Исполнила её вокалистка сту-
дии Игоря Чернавкина в ГДК 

«Солнечный» Алла 
Сафонова. 

В этот же 
день Игорь Ев-
геньевич сни-
скал лавры по-
бедителя ещё 
и в авторской 
песне. Здесь 
ему присужде-
но первое место 

за песню «Брыз-
нет русское раздо-

лье». Это произведение 
композитор исполнял вместе 
с молодым вокалистом своей 
студии Андреем Скосаревым. 

Всех любителей бардов-
ской песни в этот день ожидал 
настоящий сюрприз - мастер-
класс профессиональных ис-
полнителей авторской песни. 
Такой незапланированный 
концерт подарил фестивалю 
один из членов жюри «Само-

цветов», директор творческого 
объединения «ТРИА», лауреат 
многих международных и рос-
сийских конкурсов авторской 
песни Александр Цилькер. Он 
пригласил выступить в Один-
цово своих друзей - широко 
известных бардов Александра 
Ефремова, Виктор Байрака и 
Сергея Бондаренко. 

Конкурсные прослуши-
вания «Самоцветов» близят-
ся к завершению. Остался 
один соревновательный день. 
Пройдёт он (будьте внима-
тельны!) снова в Одинцовском 
центре эстетического воспита-
ния в субботу 9 марта. Начало 
в 11 часов, вход свободный. 
Нас ожидают номинации: «Те-
атральное искусство», «Ори-
гинальный жанр», «Авторское 
поэтическое искусство» и «Ху-
дожественное чтение».

Ирина КОМЕЛЬ

28 февраля в 12.02 секре-
тарю директора Одинцовской 
школы № 9 поступил звонок от 
неизвестного с угрозой. Звонив-
ший сообщил, что здание шко-
лы заминировано, устройство 
находится внутри школы, и он 
может привести его в действие 
в любой момент. При этом ни-
каких требований звонивший не 
предъявлял. В 12:03 секретарь 
сообщил о звонке директору, 
после чего было принято реше-
ние об эвакуации школьников 
и персонала. О поступившей 
угрозе было сообщено дежур-
ному территориального управ-
ления ФСБ. В 12:05 в школе 
зазвучало оповещение о трево-
ге. Были открыты запасные вы-
ходы, началась эвакуация де-
тей на площадки за пределами 
территории школы, занявшая 
12 минут. Доклад о количестве 
выведенных детей показал, что 
школу покинули 465 школьни-
ков и 36 сотрудников, что соот-
ветствовало данным журналов 
о присутствии обучающихся 
и работников. В 12:12 к школе 
прибыли представители спец-
служб и приступили к выявле-
нию взрывного устройства. К 
зданию подъехала пожарная 
машина, «скорая», полицей-
ский патруль. 

В пустую школу вошли ки-
нолог с собакой, эксперт-кри-
миналист. Обход здания дал ре-
зультаты - в одном из коридоров 
обнаружена странная коробка. 
Владимир Суслин, заместитель 
директора школы по безопасно-
сти, не опознал ее как школьное 
имущество. Собака на наличие 
взрывчатки не среагировала, 

после чего коробку обследовал 
криминалист - возможно, злоу-
мышленник оставил отпечатки 
пальцев и какие-то следы, ко-
торые позволят доказать его 
причастность к совершенному 
преступлению. 

Впрочем, довольно. Пора 
признаться нашим читателям 
- тревога была учебной. Мало 
того, плановой и показатель-
ной, поскольку проводилась в 
присутствии участников сове-
щания работников, отвечающих 
за проблемы школьной без-
опасности. 

Подводя итоги, директор 
школы Галина Яркеева от-
метила, что удовлетворена 
действиями своих педагогов и 
заместителей. Классным ру-
ководителям рекомендовано 
обсудить итоги тренировки с 
детьми в классах, обсуждение 
пройдет и на административ-
ном совещании в школе. 

Учения выявили и ряд во-
просов, требующих решения. К 
примеру, на подведении итогов 
был задан вопрос: а выявлен ли 
телефонный номер злоумыш-
ленника? Галина Яркеева по-
яснила: АТС, обслуживающая 
школу, старая. Определители 
номеров работали, когда набор 
шел по семи разрядам. Но не-
давний переход на десятизнач-
ные номера сделал АОНы бес-
полезными. Единственное, что 
удалось сделать, - записать бе-
седу со злоумышленником на 
диктофон. Представитель отде-
ла территориальной безопас-
ности  прокомментировал: «Не 
переживайте. Найти того, кто 
звонил, - это задача правоох-

ранительных органов. С такой 
задачей, причем реальной, а не 
учебной, произошедшей в гим-
назии ОГИ, мы справились». 

«Это, конечно не вина 
школы, но посмотрите, как за-
ставлены автомобилями тер-
ритории вокруг школ и детских 
садов. Случись что - как подъ-
ехать пожарным автомобилям, 
скорой помощи, полиции?» 
- прозвучал еще один вполне 
резонный, но риторический во-
прос из зала. Микрорайоны 
действительно перегружены 
автомобилями, превратились 
в огромные стоянки - увы, это 
российские реалии, от которых 
не уйти, и решение еще только 
предстоит искать. 

Представитель управления 
МВД «Одинцовское» обратил 
внимание учителей еще на одну 
проблему: школьники сегодня 
почти все владеют сотовыми 
телефонами. А их работа мо-
жет привести к срабатыванию 
радиовзрывателя.  

Как бы то ни было, про-
ведение подобных учений - и 
успешных, и, может быть, даже 
не очень, всегда на пользу. 
Вспомним недавний случай с 
челябинским метеоритом. Учи-
тельница Юлия Карбышева, 
увидев вспышку, отогнала лю-
бопытничающих школьников 
младших классов от окон, по 
которым через несколько се-
кунд ударила взрывная волна. 
Дети от осколков стекла не по-
страдали. Понятно, что к таким 
угрозам учителей явно не гото-
вили, но решение было принято 
интуитивно верное. 

Александр ЛЫЧАГИН

«Девятку» пришлось 
эвакуировать

Вновь блеснул 
Игорь Чернавкин
Городской фестиваль народного творчества 
«Одинцовские самоцветы» временно переме-
стился в Одинцовский центр эстетического вос-
питания. В субботу 2 марта здесь состязались 
инструменталисты, композиторы и исполнители 
авторской песни. 
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Культура начинается со школы

Организовали конкурс городская ад-
министрация совместно с дирекци-
ей торгового центра. Конкурс 
длился месяц. Отбирать 
рисунки помогал руко-
водитель сообщества 
независимых худож-
ников Московской 
области Шамиль 
Шавликов. Ознако-
миться с конкурс-
ными работами 
жители и гости Ку-
бинки могли, как го-
ворится, «не отходя 
от кассы»: выставка 
рисунков разместилась 
на третьем этаже торгово-
го центра.

Аниматорами на мероприятии были 
представители кубинского театрального 
клуба «Истина». Около входа в «Куб» 
нарядные юноши и девушки устроили 
целое представление, зазывая прохо-
жих на церемонию награждения. Свое 
дело они знали, и к полудню на площад-
ке близ торгового центра собралось при-
личное количество людей. Но, конечно, 
главными героями были маленькие по-
бедители, которые пришли вместе с ро-
дителями за заслуженными подарками. 

Конкурс проводился по двум номи-
нациям - ребята до шести лет (детские 

сады) и школьники. Награждала ребят 
заместитель главы городского поселе-

ния Кубинка Ольга Рожкова. По-
мимо основных призов (на-

стольных головоломок, 
мягких игрушек и т.д.), 
ребята получили серти-
фикат на бесплатное 
посещение местной 
пиццерии и развле-
кательного центра. 
Кроме традиционной 
тройки победителей, 
награды получили и те 

юные художники, которые вызвали наи-
большие симпатии у жюри. В общем, 
обиженным не ушел никто. 

После награждения аниматоры 
устроили для собравшихся настоящий 
праздник весны с конкурсами, стихами и 
песнями. Ребята и родители водили хо-
роводы, играли в «ворота» и просто ра-
довались. Надеюсь, коллективные ста-
рания даром не пропадут и весна скоро 
начнется не только на календаре, но и 
за окном.

Валерия БАРАНЦЕВА

Кандидат педагогических наук, стар-
ший преподаватель кафедры управ-
ления образовательными системами 
факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
работников образования Московского 
педагогического государственного уни-
верситета Виктория Цибульникова вы-
ступила с докладом «Управленческие 
ресурсы социокультурной образователь-
ной среды школы».

Заместитель директора по воспита-
тельной работе Одинцовской гимназии 
№7, соискатель ученой степени кандида-
та педагогических наук кафедры управ-
ления образовательными системами 
«Московского педагогического государ-
ственного университета» Марина Баку-
лина на примере собственной гимназии 
рассказала об управлении воспитатель-
ным процессом в современной гимназии 

и о принципах культуросообразности.
Завершились чтения «визитной кар-

точкой принимающей гимназии», с кото-
рой выступили её учащиеся. Гимназисты 
рассказали о своём учебном учрежде-
нии, не забыли продемонстрировать 
какие они спортивные и творческие, про-
иллюстрировали выступление видеоря-
дом, чем, собственно, и убедили гостей, 
что в этой гимназии с социокультурной 
средой всё в порядке. 

Затем началась работа секций. Их 
руководителями выступили как педаго-

ги и директор принимающей гимназии, 
так и педагоги-психологи Одинцовского 
центра диагностики и консультирования, 
научные сотрудники лаборатории основ 
государственной политики в области 
воспитания ФГНУ Института семьи и 
воспитания РАО. 

А руководитель секции «Развитие 
способностей детей в социокультурной 
образовательной среде», кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры управ-
ления образовательными системами 
факультета повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
работников образования МПГУ Наталья 
Винокурова провела мастер-класс.

Все участники, выступившие на кон-
ференции, получили сертификаты. По 
итогам работы чтений планируется вы-
пустить специальный сборник. Как под-
робно ознакомиться с материалами кон-
ференции, можно узнать по телефону: 8 
(495) 591-26-72.

Ирина КОМЕЛЬ

У «Куба» в Кубинке 
радовались весне

2 марта в городе Кубинка возле торгового центра «Куб» состоялось награждение победителей 
конкурса детских рисунков на тему «Весна пришла!».

Дорогие, милые Дорогие, милые 
наши учителя! наши учителя! 

От всей души 
поздравляем вас 
с днем 8 Марта! 

Этот красивый праздник 
в начале весны приходит 
к нам, когда все оживает, 
расцветает и распускается. 
Пусть в вашей жизни будет 
вечная весна, ярко светит 
солнце, поют птицы, дни 
будут светлыми и безоблач-
ными! Улыбок, хорошего 
настроения, здоровья, радо-
сти, счастья! 

                                                                         
Ученики и родители 

6-Б класса гимназии ОГИ

В одинцовской гимназии №4 
состоялись первые Меж-
региональные открытые 
одинцовские педагогические 
чтения. Общая тема докла-
дов - «Развитие культуро-
сообразной среды совре-
менного образовательного 
учреждения». По каждому 
из семи направлений тема-
тики работали секции. 
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В период активной борьбы 
за депутатские мандаты «Еди-
ная Россия» развернула обще-
областной сбор жалоб. В ходе 
уличных опросов, совещаний с 
экспертными группами и пред-
ставителями общественных 
организаций было получено 
свыше трёх тысяч замечаний, 
из которых можно выяснить, 
что вызывает особое недо-
вольство у жителей области. 
Наказы избирателей легли в 
основу предвыборной програм-
мы Московского областного ре-
гионального отделения партии. 
Этот документ, получивший на-
звание «Народная программа», 
включает в себя блок вопросов 
федерального, регионального 
и муниципального уровня. Срок 
исполнения наказов - пять лет, 
в соответствии со сроком депу-
татских полномочий. Среди наи-
более острых проблем жители 
Московской области выделили 
нехватку мест в детских садах, 
плохое состояние дорог и при-
домовых территорий, качество 
услуг в сфере ЖКХ, работу 
общественного транспорта, об-
разование и здравоохранение. 

В пресс-конференции при-
няли участие секретарь Москов-
ского областного регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», первый заместитель 
Председателя Московской об-
ластной Думы Сергей Юдаков; 
член Президиума политсовета 
Московского областного реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия», депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ 
Валентина Кабанова; секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия», глава города 
Реутов Александр Ходырев; ру-
ководитель исполкома Москов-
ского областного регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», депутат Московской об-
ластной Думы Владимир Шап-
кин. 

Сергей Юдаков отметил, 
что в прошлом году региональ-
ным отделением партии было 
выполнено более 30 процентов 
наказов. «Залогом успеха явля-
лась слаженная работа с пра-
вительством области, главами 
муниципальных образований и 
депутатами всех уровней. Сей-
час в каждом местном отделе-
нии проводится ревизия выпол-
нения наказов. И те отделения, 
где показатель выполненных 
наказов будет не меньше ука-
занной цифры, получат поло-
жительную оценку. Там, где по-
казатель окажется ниже, будем 
разбираться, искать причины и 
при необходимости делать орг-
выводы», - подчеркнул он.

Больше всего вопросов (75 
процентов) касаются муници-

пального уровня, 15 процен-
тов приходится на федераль-
ный уровень и 10 процентов 
- на областной. Наибольшее 
количество наказов относится 
к жилищно-коммунальной про-
блематике. Именно поэтому 32 
процента объема программы 
составляют вопросы улучше-
ния жилищных условий, рас-
селения из ветхого жилья, про-
блемы обманутых дольщиков, 
снижение ставки ипотеки, тари-
фов на коммунальные услуги, 
благоустройство придомовых 
территорий и многое другое. 
Следующая по значимости - 
дорожно-транспортная сфера. 
Она затрагивает 18 процентов 
вопросов программы, таких, 
как пропускная способность го-
родских дорог, их содержание, 
особенно в зимнее время, пе-
регруженность общественного 
транспорта. Проблемы образо-
вания составляют 14 процентов 
и касаются разных аспектов - от 
повышения качества образова-
ния до замены окон в образова-
тельных учреждениях. И, конеч-
но же, проблема наличия мест 
в детских садах. 12 процентов 
наказов отражают вопросы по-

вышения зарплаты бюджетни-
кам, доплат к пенсиям, компен-
сационных выплат льготным 
категориям, создания удобств 
для проживания инвалидам и 
так далее. На здравоохранение 
приходится 10 процентов во-
просов: это нехватка лекарств, 
очереди в лечебных учрежде-
ниях, низкое качество медицин-
ской помощи. Шесть процентов 
проблем касаются сферы физи-
ческой культуры и спорта.

«Реализуя наказы по про-
блемам ЖКХ, мы постарались 
сделать понятными для избира-
телей причины роста тарифов, 
а работу организаций данной 
сферы - прозрачной. «Единая 
Россия» силами активистов 
приступила к составлению 
реестра управляющих компа-
ний. Ставили задачу оценить 
уровень открытости, создать 
своеобразный рейтинг. Пона-
чалу отношение к этому было 
скептическое, но время дока-
зало нашу правоту. Сегодня 
этот реестр стал действенным 
механизмом исполнительной 
власти. Кроме того, у нас соз-
дана партийная комиссия по 
тарифной политике и мони-

торингу услуг в сфере ЖКХ и 
энергосбережения. И практика 
показала, что такой обществен-
ный контроль зачастую вполне 
достаточен для урегулирования 
острых ситуаций», - отметил 
в своём выступлении Сергей 
Юдаков. Касаясь наказов в до-
рожно-транспортной сфере, он 
рассказал, что в минувшем году 
на программу «Дороги Подмо-
сковья» было выделено почти 
18 миллиардов рублей: «Это 
большие средства, однако из-
бирателей беспокоит состояние 
внутриквартальных и внутридо-
мовых территорий, и по нашей 
инициативе в бюджете на 2013 
год существенно увеличены 
расходы на благоустройство 
дорог». 

В 2012 году был отмечен 
значительный сдвиг в обеспе-
чении мест в детских садах. На 
ликвидацию очередей было на-
правлено 4117,375 млн. рублей. 
В 2012 году открыто 20,256 тыс. 
новых мест, в том числе за счет 
строительства 34 объектов до-
школьного образования было 
введено 5,045 тыс. мест. Всего 
в Подмосковье по состоянию на 

1 января 2013 года очередь в 
дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте 
от трех до семи лет составила 
44,355 тыс. человек. В этом году 
ожидается открытие 41 519 но-
вых мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях

Программа модернизации 
здравоохранения Московской 
области на 2011-2012 годы по-
зволила осуществить целый 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на улучшение показате-
лей здоровья населения. В 149 
учреждениях здравоохранения 
проведен капитальный ремонт, 
приобретено свыше трех тысяч 
единиц оборудования. В Мо-
сковской области специализи-
рованная медицинская помощь 
организована в 12 медицинских 
округах по 73 видам. Ведётся 
работа по совершенствованию 
медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Предусмотрено 
дальнейшее развитие первич-
ной медико-санитарной помо-
щи. По состоянию на начало 
года функционирует 521 фель-
дшерско-акушерский пункт, из 
них отремонтировано 35 пун-
ктов при плане 24. Заключён 
контракт на приобретение 12 
передвижных фельдшерско-
акушерских пунктов для шести 
муниципальных образований, а 
для оказания первой помощи в 
малонаселенных пунктах орга-
низовано 187 домовых хозяйств 
(при плане 273). В амбулатор-
но-поликлинических подразде-
лениях 19-ти муниципальных 
образований организовано 95 
отделений (кабинетов) неотлож-
ной медицинской помощи (при 
плане 9), в том числе 21 каби-
нет для детей.

«Если посмотреть на реги-
ональный срез проблем, то мы 
выполнили уже более трети всех 
собранных наказов», - подчер-
кнул Сергей Юдаков. Особенно 
он выделил эффективные меры 
по ликвидации очередей в дет-
ские сады. По инициативе фрак-
ции «Единая Россия» в Москов-
ской областной Думе в бюджете 
на 2013 год заложено более 17 
миллиардов рублей на решение 
этого вопроса. Осуществляется 
контроль над передачей воен-
ных городков. В каждом районе 
открыты «горячие линии» для 
сбора и обработки жалоб жи-
телей. Практика показала, что 
такой общественный контроль 
зачастую вполне достаточен 
для урегулирования острых си-
туаций. 

Сейчас подмосковные еди-
нороссы приступают к выяс-
нению ситуации на местах. В 
тексте «Народной программы» 
отдельно выделены наказы по 
каждому из муниципальных об-
разований. Удовлетворитель-
ной будет признана работа тех 
местных отделений, где доля 
выполненных наказов окажется 
не ниже одной трети.

На первом месте - выполнение 
наказов избирателей

В столице состоялась пресс-конференция Московского областного регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Депутаты отчитались о проведённой в 2012 году работе и 
рассказали, какие пожелания избирателей были выполнены за прошедший год.
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Мы, мужчины-армейцы, обожая и 
любя своих боевых подруг, разделив-
ших с нами нелегкую судьбу, к 8 Мар-
та всегда готовим нашему надежному 
тылу подарки. Об одном таком вечном 
подарке, пришедшем нашим женщи-
нам с Луны, и хотелось рассказать.  

Люди старшего поколения хорошо 
помнят, какой энтузиазм царил в те 
годы в Советском Союзе, когда в кос-
мос полетел первый человек, когда с 
помощью летательных аппаратов ос-
ваивали космическое пространство, а 
с помощью «Луноходов» исследовали 
Луну. У многих на слуху были имена 
не только покорителей космического 
пространства, но даже их дублеров. А 
вот о «сидячих космонавтах», которые 
с Земли управляли «Луноходами», зна-
ли немногие. О них молчали, а в печати 
называли только по именам.

Героическая эпопея для «сидячих 
космонавтов» началась в 1968 году, 
когда 45 кандидатов собрали в Инсти-
туте медико-биологических проблем. 
Интересно, что тогда все они решили, 
что будут настоящими космонавтами. 
После придирчивой комиссии, сложных 
тестов и испытаний в команде оста-
лось только 15 наиболее подготовлен-
ных молодых офицеров из различных 
родов войск. Из них и составили два 
экипажа.

В состав каждого экипажа входи-
ли: командир, водитель, бортинженер, 
штурман и оператор наведения антен-
ны. Командир осуществлял руковод-
ство экипажем и по ходу реализации 
программы принимал необходимые ре-
шения. Водитель управлял движением 
«Лунохода», отдавая соответствующие 
команды. Бортинженер по полученной 
с борта информации анализировал со-
стояние бортовых систем «Лунохода» 
и доводил её до всех членов экипажа. 
Штурман производил непрерывный 
процесс вычисления пути и готовил 
новую трассу движения. Оператор на-
ведения антенны обеспечивал беспе-
ребойную связь с «Луноходом».

Новоиспеченные экипажи прошли 
обучение в НИИ машиностроения и 
конструкторском бюро Георгия Бабаки-
на. Преподавателями у них были созда-
тели «Лунохода», наземного лунодрома 
и пункта управления лунаходами (ПУЛ). 
А к началу эпопеи под Симферополем 
для них подготовили специальный лу-
нодром, рельеф которого имитировал 
лунную поверхность. Туда их и напра-
вили служить. Экипажам предложили 
тренировки по вождению макета «Луно-
хода» по Земле. А чтобы поднять авто-
ритет совершенно новой космической 
профессии, кто-то из начальства и на-
звал их «сидячими космонавтами». Так 
это «звание» и закрепилось. На Земле 
«сидячим космонавтам» предстояло 
филигранно отработать все навыки 
управления «Луноходом», который по-

сле высадки на Луну будет находиться 
на расстоянии 400 тысяч километров от 
Земли.

Первый «Луноход» специальным 
космическим кораблем был доставлен 
на Луну 17 ноября 1970 года. И с этого 
времени у тех, кто им управлял, нача-
лась настоящая боевая работа. День 
и ночь два экипажа, сменяя друг дру-
га, находились у пультов управления. 
Многие операции выполнялись впер-
вые, поэтому действовать надо было с 
особой осторожностью. Да и саму Луну 
тогда еще знали совсем мало. 

- Особенно напряженным был мо-
мент выхода «Лунохода» из спускае-
мого аппарата на поверхность Луны, 
- рассказывал позже автору этих строк 
штурман «Лунохода» одинцовец Кон-
стантин Давидовский. - Уже были спу-
щены трапы. Но по какому из двух 
трапов пустить «Луноход»? Где по-
верхность тверже? С какой скоростью 
двигаться? Мне как штурману все это 
необходимо было предусмотреть. Я и 
мой напарник Викентий Самаль про-
кладывали курс. И не дай Бог сделать 
ошибку, завести машину в какой-нибудь 
лунный кратер, которых там великое 
множество. Я так уставал, что мне, ког-
да я ночью выходил из ПУЛа, на Луну 
даже смотреть не хотелось. По 16 ча-
сов в сутки мы обрабатывали данные, 
поступающие с Луны, от 12 операторов, 
находящихся на всей территории стра-
ны. Движение начинали с одного метра 
в секунду. 11 месяцев мы работали с 
первым «Луноходом», пройдя за это 
время более 10 километров. 

У экипажей была необычайно труд-
ная задача: обеспечить работоспособ-
ность «Лунохода» в сложных лунных 
условиях. А они были именно такими. 
Во-первых, из-за наличия на Луне мно-
гочисленных кратеров, а во-вторых, из-
за 300-градусного перепада дневных 
(+150°С) и ночных (-150°С) температур. 
Дело в том, что аппаратура «Лунохода» 
могла работать только при температу-

ре плюс 18 градусов. Ее обогрев осу-
ществлялся от изотопного источника 
тепла и солнечных батарей. Поэтому 
с наступлением лунной ночи створки 
солнечных батарей закрывались и от-
крывались лишь утром следующего 
лунного дня.

Продвигаясь по ночному светилу, 
экипажам «Лунохода-1» удалось де-
тально обследовать лунную поверх-
ность в море Дождей на площади 80 
тысяч квадратных метров. Ими было 
получено более 20 панорам и свыше 20 
тысяч снимков лунной поверхности.

В январе 1973 года совершил мяг-
кую посадку на Луне новый «Луноход». 
Но теперь уже «на суше» у моря Спа-
сения. В этот раз за пять месяцев ра-
боты удалось пройти по поверхности 
Луны 35 километров. Ходили по Луне 
в нелегких условиях пересеченной лун-
ной поверхности, по сыпучему лунно-
му грунту, крутым склонам и россыпям 
лунных камней, тщательно осматривая 
рельеф и изучая физико-химический 
состав лунного грунта. Нередко прохо-
дили даже по неглубоким кратерам, так 
как ученые требовали их досконально-
го изучения.

В ПУЛе вместе с «космонавтами» 
работало тогда много женщин. Они за-
нимались инженерным и техническим 
обеспечением. И вот накануне женско-
го дня кто-то из членов экипажа пред-
ложил необычным образом поздравить 
сотрудниц ПУЛа - жен и матерей, на-
писав на поверхности Луны знамена-
тельное «8 Марта». Идея понравилась, 
но замысел держался втайне как от 
женщин, так и от начальства. Понятно, 
что начальство от этой идеи не пришло 
бы в восторг, а милым дамам мужчины 
хотели преподнести неожиданный сюр-
приз. Решили «втихаря», в свободное 
от работы время выполнить задуман-
ное. 

На Луне выбрали ровную поверх-
ность. Вместе с научным руководите-
лем программы «Луноход» Борисом 

Непоклоновым штурманы Константин 
Давидовский и Викентий Самаль про-
ложили маршрут на бумаге. Выполне-
нием задуманного были захвачены все, 
а осуществляли принятое ими решение 
водители «Лунохода» Вячеслав До-
вгань и Габдулхай Латыпов. Операторы 
Валерий Сапранов и Николай Козлитин 
четко отслеживали путь «Лунохода». 
Два бортинженера Альберт Кожевни-
ков и Леонид Мосензев поддерживали 
космическую связь. Нашлась работа 
даже Василию Чубукину, работавшему 
на подмене. Он тщательно документи-
ровал все передвижения аппарата по 
Луне.

На Луне удалось вычертить только 
восьмерку. На слово «марта» у «Луно-
хода» в тот день не хватило энергии, да 
и лунный день завершался. А вот вось-
мерка получилась приличного разме-
ра - 60 метров длины. Хотя с Земли её 
все равно не разглядеть. Поздравление 
было сфотографировано и продемон-
стрировано женщинам. Космический 
подарок был принят с восторгом!

Высокое начальство о столь благо-
родном поступке так и не узнало, тем 
более что вся работа в то время дер-
жалась в строжайшей секретности. От-
крылось это только в 90-х годах, когда 
почти все авторы подпольного поздрав-
ления уже уволились из армии, стали 
военными пенсионерами.

Возвращаясь к событиям 35-летней 
давности, можно сказать, что «Луно-
ход» конструкции Георгия Бабакина до-
казал свою высокую эксплуатационную 
надежность. Ученым и конструкторам 
впервые удалось проверить систему 
дистанционного управления и спосо-
бы навигации самоходных аппаратов в 
лунных условиях. Ими были получены 
данные, которые обогатили отечествен-
ную науку. За весь период работы все 
системы и конструкции «Лунохода» вы-
держали испытания.

Немаловажным является и то, что 
«Луноходами» было установлено не-
сколько мировых рекордов: по продол-
жительности работы, по массе достав-
ленного на Луну аппарата. Участники 
программы были удостоены высоких 
правительственных наград.

После лунного освоения програм-
мы начался штурм Венеры и Марса. 
Отечественная программа «Марс» рас-
считана на десятилетия, в ней не по-
следняя роль отводится проведению 
исследований с помощью автоматиче-
ских устройств. У «Луноходов», как ви-
дим, есть будущее. Не исключено, что и 
с Марса мужчины втайне от генералов 
на всю Вселенную объяснятся в любви 
нашим дорогим женщинам.

Записал 
Валентин Иванович ДУБИН, 

ветеран-ракетчик

Великолепная 
восьмерка на Луне
Оригинальный космический подарок преподнесли женщинам «сидячие космонавты» в день 
8 Марта. Его написали на Луне ровно 40 лет назад экипажи «Лунохода-2», проводившие ис-
следование спутника Земли. 
Поздравление женщинам документально зафиксировано на поверхности Луны в виде циф-
ры «8». И как утверждают специалисты, этот автограф существует там до сих пор, так как на 
Луне нет атмосферы и все следы, оставленные на поверхности, останутся навсегда.

обогрев осу-
о источника 
ей. Поэтому 

Непоклоновым штурманы Константин 
Давидовский и Викентий Самаль про-
ложили маршрут на бумаге. Выполне-

в день
шие ис-

е циф-
к как на 
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ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Байкал спасен?

Наконец-то принято решение о 
постепенном закрытии Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината, по-
строенного в 1966 году. Производство 
необходимых видов продукции будет 
перенесено на другие заводы. Это слож-
ный процесс, но его можно осуществить 
в течение нескольких лет, сообщил вице-
премьер Аркадий Дворкович в кулуарах 
Всероссийского форума работников лес-
ной отрасли.

Наиболее рентабельной продук-
цией Байкальского ЦБК была беленая 
целлюлоза. Ее использовали в обо-
ронной промышленности, в частности, 
при изготовлении межконтинентальных 
баллистических ракет «Тополь» и «Бу-
лава». Но многие десятилетия предпри-
ятие было известно, прежде всего, как 
крупнейший источник загрязнения озера 
Байкал. Мощное сопротивление эколо-
гической общественности и финансовый 
кризис все-таки вынесли долгожданный 
приговор комбинату. И хотя его менед-
жмент разработал план восстановления 
платежеспособности предприятия, пра-
вительство приняло решение о переносе 
его мощностей. Новые производства по 
глубокой переработке древесины плани-
руется открыть в Новгородской, Вологод-
ской, Иркутской областях, в Краснояр-
ском крае и на Севере.

Тихая паника в Англии

Согласно последним социологиче-
ским исследованиям Национального 
центра статистики, 22 процента жителей 
Лондона не говорят по-английски сво-
бодно.

Мигранты со всего мира селились в 
столице Британии со времен расцвета 
империи. Но до начала 2000-х коренное 
население все же было в большинстве. 
Сегодня же, согласно результатам пере-
писи 2011 года, лишь 45 процентов жи-
телей Лондона - белые британцы. К ним 
в качестве «коренных» причисляются 
родившиеся уже с британским поддан-
ством дети мигрантов из Африки.

Кстати, по некоторым данным имя 
Мухаммед было признано недавно са-
мым популярным для новорожденных 
в Лондоне. Второе место среди «понае-
хавших» в столицу Британии - у поляков. 
Здесь их зарегистрировано 529000 чело-
век. После того как Польша присоедини-
лась к ЕС, из страны уехали по разным 
причинам от 800 тысяч до полутора мил-
лионов граждан. Большинство - в Лондон 
и его окрестности.

Третье место - у выходцев из Индии 
и Пакистана, их насчитывается по 270 
тысяч. Предполагается, что очередной 
поток мигрантов хлынет из Болгарии и 
Румынии.

Британские власти в тихой панике 
от такой экспансии: сегодня уже каж-
дый восьмой из 62 миллионов жителей 
Королевства родился за его пределами. 
Отмечается еще один факт не в пользу 
коренных англичан: школьники из Вос-
точной Европы и из Индии серьезно 
превышают принятые здесь стандарты 
обучения, куда интенсивнее британских 
сверстников «грызут гранит науки».

Что же касается укоренившегося 
мнения о русском засилье в Лондоне, то 
статистика свидетельствует, что постоян-

но в Великобритании проживают меньше 
40 тысяч человек. Еще 100-300 тысяч в 
Лондоне и его ближайших окрестностях 
живут время от времени. Большинство 
учится, значительная часть остальных 
- те, кто называет себя «люди мира». 
Кстати, «русскими» в Британии называ-
ют всех выходцев из республик бывшего 
СССР. 

Два миллиона 
трехметровых змей

Этой весной на остров Гуам в Тихом 
океане начнут сбрасывать с вертолетов 
мертвых мышей. Так американцы, не-
смотря на год Змеи, начинают бороться 
со змеями вида коричневая бойга. Сей-
час на острове их около двух миллионов.

Остров стал американским в 1944 
году, и считается, что именно тогда во-
енные корабли США случайно завезли 
сюда коричневую бойгу.

На Гуаме у змей не было никаких 
естественных врагов, а пищи - в избытке. 
Остров славился уникальной популяци-
ей редких птиц, но теперь они практи-
чески уничтожены, как и многие другие 
представители местной фауны.

Кроме того, бойга имеет обыкнове-
ние заползать на линии электропередач, 
что приводит к коротким замыканиям и 
сбоям в подаче электроэнергии: змеи 
достигают трех метров в длину. Их яд не 
смертелен, но все равно мало приятного, 
когда они жалят людей и детей, а проис-
ходит это довольно часто.

Ученые опасаются, что с Гуама змеи 
начнут мигрировать на ближайший к 
острову  Гавайский архипелаг. И хотя до 
него почти пять тысяч километров, вла-
сти Гавайев в тревоге.

Все эти обстоятельства и стали при-
чиной намеченной воздушной атаки на 
Гуам. Змеям сбросят приманку, внутри 
которой скрыт смертельный для них пре-
парат. Для человека это вещество абсо-
лютно безопасно. В первой противозме-
иной воздушной атаке предполагается 
сбросить около двух тысяч мертвых мы-
шей, но для миллионов огромных репти-
лий это капля в море. Следовательно, 
налеты на змей будут продолжаться. Их 
не собираются уничтожать полностью, 
но сократить их численность необходи-
мо.

Весенние нововведения

В первый день марта вступил в силу 
ряд поправок в Гражданский кодекс. В 
целом проект поправок настолько ве-
лик, что документ разбили на несколько 
блоков. Сейчас принят только первый из 
них.

Теперь, например, закон обязывает 
раскрывать тайну «литературных рабов», 
когда под именем раскрученного автора 
выходят поделки неизвестных «ремес-
ленников».

Установлена возможность компенса-
ции ущерба гражданам и организациям в 
результате не только неправомерных, но 
и в ряде случаев правомерных действий 
властей. Например, если имуществу был 
нанесен ущерб в ходе действий силовых 
структур по задержанию преступников. 
Иными словами, государство будет от-
вечать даже за правильные действия 
чиновников, если в результате ни за что 
пострадал гражданин.

Еще одно новое положение: игрома-
ну могут запретить распоряжаться соб-
ственными деньгами. Подразумевается 
установление попечительства над таким 
человеком. Обязательное условие - если 
игроман наносит вред семье. Решать во-
прос об ограничении дееспособности 
такого гражданина будет суд при нали-
чии заключения врачей, потому что игро-
мания в первую очередь - медицинский 
факт. Если человек избавится от пристра-
стия к игре, он сможет также через суд 
вернуть себе полную дееспособность.

Большой резонанс вызвали поправки 
из очередного блока, защищающие част-
ную жизнь человека. По мнению предста-
вителей Общественной палаты, некото-
рые положения угрожают свободе слова, 
так как делают секретным практически 
все, что касается каких-то персон. Есть 
риск, что нельзя будет писать про корруп-
ционеров, проводить журналистские рас-
следования. Ведь у общества тоже есть 
право получать информацию.

Но факт широкого и открытого об-
суждения дает надежду, что в итоге будет 
найден компромисс по спорным положе-
ниям проекта, которые вызывают возра-
жения журналистского сообщества.

«Если вас что-то 
не устраивает»

Пенсионерки из поселка Береговой 
в нескольких километрах от Омска бук-
вально наводят ужас на коммунальщи-
ков. Одна из них - бывшая блокадница, 
82-летняя Алевтина Васильевна Рапа-
цевич, начала «войну» с управляющей 
компанией с собственной квартиры. Зи-
мой температура в доме, где она прожи-
вает, не поднималась выше плюс восьми 
градусов. Ей отвечали - а что вы хотите? 
Трубы давно прогнили, а на ремонт денег 
нет. Но пенсионерка через суд добилась 
ремонта системы отопления. А потом ре-
шила навести порядок и во всем поселке.

«Я всю жизнь проработала в плано-
во-экономическом отделе, и когда начала 
разбираться в ценообразовании жилищ-
ного хозяйства, волосы на голове встали 
дыбом», - говорит она.

Вместе с единомышленницами-со-
седками она стала требовать от управ-
ляющей компании пересмотра тарифов. 
Коммунальщики уперлись. Но грамотные 
бабульки не спасовали и стали писать 
жалобы во все инстанции. От них только 
отмахивались. В одной из отписок была 
фраза: «Если вас что-то не устраивает, 
вы вправе создать собственную управля-
ющую компанию».

И создали! С пенсии скинулись на 
уставной капитал в 10000 рублей и за-
регистрировали УК «Микрорайон «Бере-
говой». «Многие из нас войну прошли, 
трудились в тылу, поднимали целину, 
строили города. Неужели мы не в состо-
янии позаботиться о своем поселке?» - 
объясняет такой шаг Алевтина Васильев-
на.

Сегодня новая управляющая компа-
ния обслуживает уже 60 процентов до-
мов поселка, а «старая» такому повороту 
событий совсем не рада. Мало того что 
пенсионерки переманили у них большин-
ство клиентов, так еще и рабочие стали 
увольняться и переходить в стан конку-
рентов.

Хор Пятницкого 
как альтернатива 
армейской службы

Министерство труда утвердило пере-
чень профессий, где предусматривается 
прохождение альтернативной службы. 
Граждане, чьи вера или убеждения не 
приемлют службу в армии, имеют право 
заменить эту службу на мирную работу.

К ним относятся представители ко-
ренного малочисленного народа, кото-
рые «ведут традиционный образ жизни, 
осуществляют традиционное хозяйство-
вание, занимаются традиционными про-
мыслами».

Новый перечень содержит 130 пози-
ций. Молодой человек сможет выбрать 
труд водителя, оленевода, врача, учите-
ля, слесаря, повара, парикмахера, почта-
льона. Отбывать альтернативную служ-
бу можно не где угодно, а в специально 
назначенных организациях. Их перечень 
также определен министерством. В спи-
ске более 80 организаций федерального 
подчинения и большое количество регио-
нальных. Среди федеральных организа-
ций альтернативная служба, например, 
возможна в хоре имени Пятницкого, в 
числе региональных названы некоторые 
театры.

По данным СМИ, сейчас альтерна-
тивную службу проходят более тыся-
чи человек. В этом году правительство 
планирует проверить соответствующие 
ведомства, посмотреть, как работают 
законы, регулирующие альтернативную 
службу, какие есть проблемы, что надо 
изменить.
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В Одинцовском районе от вируса A/
H1N1 скончались два человека. Началь-
ник Управления здравоохранения рай-
она Дарья Пенионжкевич официально 
подтвердила эту информацию, которая 
активно обсуждается в региональных и 
федеральных СМИ. 

«Вирус A/H1N1 действительно был 
обнаружен у пациентов, которые перебо-
лели гриппом и умерли от осложнений, 
в частности, от пневмонии, - сказала 
Дарья Пенионжкевич. - Пациенты - жи-
тели Одинцовского района - поступили в 
стационар уже в тяжелом состоянии, не 
были привиты. У одного из них вообще 
было много соматических заболеваний: 

и сахарный диабет, и язвенная болезнь 
желудка, и ряд других. 

Вирус так называемого «свиного 
гриппа» заявляет о себе каждый год. 
Сегодняшняя ситуация не является эпи-
демиологической. Представители Роспо-
требнадзора в курсе развития событий. 
Мы провели полную эпидразведку, об-
следовали всех членов семьи. Никто не 
болен. Соседи тоже здоровы. Чувствуют 
себя нормально и врачи, которые кон-
тактировали с этими пациентами. Вра-
чи в Одинцовском районе все привиты. 
Паники нет. В Управлении здравоохране-
ния Одинцовского района издан приказ 
по поводу ситуации с вирусом A/H1N1. 

Если кто-то умирает от пневмонии, сра-
зу же проводится обследование на этот 
вирус. В городе Одинцово создана спе-
циальная вакцинирующая бригада. Этот 
вопрос находится на личном контроле 
начальника Управления здравоохране-
ния». 

Медики еще раз подчеркивают необ-
ходимость всем прививаться от гриппа. 
Пока такая неустойчивая погода, оде-
вайтесь теплее, особенно это касается 
девушек, которые торопятся избавиться 
от тяжелой зимней одежды. Если на про-
студу накладывается вирус, осложнений 
от заболевания не избежать. Ни в коем 
случае нельзя заниматься самолечени-
ем. Не покупайте бездумно препараты, 
которые вам посоветовали друзья или 
знакомые. Самое правильное - обра-
титься к врачу. Лечитесь у специалистов 
и будьте здоровы! 

Леонид ПИГАРИН, 
главный редактор 

«Радио Одинцово»

Свиной грипп: 
комментарий специалиста

3 марта на 41 км автодороги «Мо-
сква-Бородино» в 12 часов 40 минут во-
дитель автомашины ВАЗ-21093 Караев 
Точиддин Чупонкулоевич, гражданин 
Таджикистана, двигаясь со стороны Мо-
сквы в сторону области, выехал на поло-
су встречного движения и столкнулся с 
иномаркой БМВ под управлением Густа-
са Сергея Юлчусовича. 

В результате ДТП пострадала двух-
летняя девочка - пассажирка ВАЗа. С 

тяжелыми травмами она доставлена в 
Одинцовскую ЦРБ.

Ребенок находился в автомашине 
без специально удерживающего устрой-
ства. 

В.Е. Андреев, 
и.о. заместителя командира 

10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области, 
майор полиции                                                                                                             

1 марта на 43 км автодороги «Мо-
сква-Бородино» в районе Больших Вя-
зем в 15 часов 10 минут водитель Шугаев 
Виктор Иванович, управляя Фольксваге-
ном Гольф, сбил пешехода, переходив-
шего проезжую часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. 

2 марта в 12.35 на 29 км этой же до-
роги 66-летний житель Москвы, двигаясь 

в сторону области на Мерседесе, выпол-
нял маневр левого поворота на нерегули-
руемом перекрестке, не уступил дорогу и 
столкнулся с Пежо-408 под управлением 
28-летней жительницы Одинцовского 
района, которая двигалась во встречном 
направлении. В результате ДТП постра-
дали водитель Мерседеса и 69-летняя 
пассажирка Пежо. Им потребовалась 
стационарная медицинская помощь.

28 февраля в целях профилак-
тики гибели и травмирования детей 
на пожарах, а также обучения детей 
требованиям пожарной безопасности 
на базе пожарной части № 15, распо-
ложенной в пос. Горки-2, прошла экс-
курсия для воспитанников Заречен-
ской средней школы. Детям показали 

основную и специальную пожарную 
технику, состоящую на вооружении 
Одинцовского гарнизона пожарной ох-
раны, а также аварийно-спасательный 
инструмент. Были продемонстрирова-
ны способы одевания боевой одежды 
пожарного и приемы работы с пожар-
ным оборудованием. 

27 февраля в 4.45 на пульт опе-
ративного дежурного службы «01» по-
ступило сообщение о пожаре в доме 
№50 в дер. Раздоры Барвихинского 
поселения. На момент прибытия пер-
вого подразделения пожарной части 
№ 15 происходило открытое горение 
деревянного одноэтажного жилого 
дома. Справиться с огнем удалось в 

7.05. Погибших и пострадавших не за-
регистрировано. В результате пожара 
значительная часть дома сильно по-
вреждена огнем, получил термиче-
ские повреждения и припаркованный 
рядом с домом автомобиль Вольво. 
Было установлено, что начался пожар 
в месте расположения стабилизатора 
электрического напряжения. 

Вирус A/H1N1. Официальный комментарий начальника Управления здравоохранения Одинцовского района

А лучше всего - 
чтоб ни одного!

Экскурсия к пожарным: 
интересно и полезно

За прошедшую неделю с 25 февраля по 4 марта на территории 
Одинцовского района произошел один пожар. Но пожарные 
подразделения за этот период выезжали по вызову 14 раз. 
Семь вызовов оказались ложными, в пяти случаях горел мусор.

Пожарная часть

Посадили, как куклу…

Виноваты и водитель, 
и пешеход

Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства сообщает:

12 и 13 марта с 8.00 будет ограничено движение на участ-
ке дороги общего пользования - дублер Можайского шоссе 

(Дубрава) - в связи с уборкой снега.

Припаркованный транспорт будет эвакуирован. 
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Это соревнование - крупнейший 
рейтинг в ЦФО, позволяющий попасть 
в сборную России и участвовать в ев-
ропейских и мировых первенствах. Тем 
приятнее, что проводилось оно в этом 
году на площадке спорткомплекса ОГИ. 

В Одинцово местные или районные 
танцевальные фестивали проводятся 
ежегодно, но попав на это мероприятие, 
невольно оцениваешь масштаб 
события. Соответствен-
но и желание победить 
у каждого участника 
многократно возрас-
тает. А учитывая, что 
зрелищность танцев от 
эмоциональной заря-
женности участников 
только возрастает, по-
смотреть было на что 
и участникам, и жюри, 
и рядовым зрителям.

Откровенно го-
воря, мне как непро-
фессионалу всегда 
казалось, что хип-хоп, 
хаус и техно всё-таки бо-
лее мужские направления 
танца, в которых немного-
численным девушкам и 
конкурировать-то не с 
кем. Признаю, ошиба-
лась. В первый день я по 
счастливому стечению 
обстоятельств попала 
именно на женский 
этап соревнования и 
лично убедилась, что 
борьба представи-
тельниц слабого пола 
за призовые места 
может быть не ме-
нее напряженной и 
интересной для зри-
телей, чем мужская.

У каждой участ-
ницы свой стиль, 
свои особенности 
танца, свой способ 
привлечь внимание 
и всего несколько 
коротких мгновений, 
чтобы продемон-

стрировать все это и выделить-
ся из многошерстной толпы 
соперниц. Каким образом и по 
каким критериям из десятков 
конкурсанток, заявленных на 
каждый этап соревнования, 
жюри выбирает лучших, 
для меня так и осталось не-
объяснимой загадкой. 

Преградой на пути 
к чемпионству не может 
стать ни возраст, ни вес, 
главное, чтобы был та-
лант и, в идеале, опыт. 
Тогда и самые маленькие 
участницы соревнования 
могут смотреться на пло-
щадке более профессио-
нально, чем их взрослые 
соперницы.

- Я помню, как сна-
чала было страшно 
наблюдать за до-
черью, когда она 
танцует в общей 
возрастной ка-
тегории, - при-
знается мама 

одной из участниц. - Победить хотят 
все, все стараются, особо не следя за 
тем, заденут они кого-то из соперников 
или нет. Помню, её как-то даже цепля-
ли случайно девочки постарше, но она 
мужественно продолжала бороться за 
победу, иногда мне кажется, что слож-
ности на конкурсах её только укрепля-
ют.ю

В прошедшие выходные 
Одинцовский район прини-
мал довольно масштабное 
танцевальное меропри-
ятие. II Всероссийский 
форум искусства и спорта 
«DANCE RUSSIA» объ-
единил на одной «сцене» 
действующих чемпионов 
России, мира и Европы, 
сильнейшие клубы Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и 
других центров развития 
танцевального спорта. Не-
сколько тысяч участников 
самых разных возрастов 
собрались здесь, чтобы 
продемонстрировать что-
то индивидуальное, внести 
нечто своё в современную 
танцевальную культуру, ну 
и попутно получить награ-
ды, разумеется. За одним 
из этапов соревнований в 
первый конкурсный день 
наблюдал корреспондент 
«Одинцовской НЕДЕЛИ».
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На её дочку - семилетнюю москвич-
ку Машу Масасину - невозможно было 
не обратить внимание уже хотя бы бла-
годаря своей группе поддержки. После 
того как бодрые окрики понеслись из 
зала в очередной раз, стало просто ин-
тересно, что же это за Маша такая, что 
за неё столь рьяно болеют. Маша ока-
залась крошечной девочкой, посмотреть 
на выступление которой действитель-
но стоило - быстрое, энергичное, ак-
тивное, оно притягивало внимание 
и невольно заставляло улыбаться.

Как призналась Маша после 
своего выхода, танцами она за-
нимается с пяти лет. Сначала 
мама отдала её в бальные, но 
оттуда девочка скоро очень 
уверенно ушла. «Как почему? 
- удивляется она вопросу. - Ну 
там же жутко скучно, и посто-
янно надо делать одно и то 
же. В хип-хопе всё совсем по-
другому». Маше, видимо, 
очень повезло с роди-
телями, которые вы-
бор дочки оспаривать 
не стали и позволили 
ей самой выбрать то, что ей ближе. Как 

оказалось, настоящий восторг у девочки 
вызывали видео с современными танца-
ми, а после первого же занятия с трене-
ром последние сомнения окончательно 
отпали. Сейчас и сама Маша, и её роди-
тели убеждены - она просто создана для 
того, чтобы танцевать, пока ей самой 
это нравится, а потом стать тренером и 
учить любимому делу детей.

- Ну, ещё на чемпионате России и 
мира до этого победить хотелось бы, 
- скромно добавляет девочка. И пока 
взрослые особо не сомневаются в том, 
что потенциал для этого у неё есть. Как 
призналась мама Маши, девочка тан-
цует постоянно. Когда купается, ест, де-
лает уроки, с музыкой и даже без неё, 
причем делает это очень неплохо. На-
пример, в этом соревновании она уве-
ренно и спокойно завоевала первое ме-
сто в своей детской лиге. Так что пока 
все её амбициозные мечты имеют 
шанс сбыться. 

Пока девушки и девочки тан-
цуют, представители сильного 

пола наблюдают за 
происходящим, 
ожидая своей 
очереди. Для 
того чтобы вы-

ступить смогли 
все желающие, по-

требовалось два вы-
ходных дня и чуть ли не сотня 

соревновательных этапов. 

Что приятно, танцевальные 
школы нашего района, особен-
но Лесного городка и Одинцо-
во, показали себя с лучшей 
стороны, взяв несколько при-
зовых мест. Судьи и тренеры, 
отметив уровень проведения 
соревнований, высказали 
мнение, что спортивный 
комплекс ОГИ готов при-
нимать и международ-
ные соревнования 
самого высокого 
уровня. Так что, 
возможно, в са-
мое ближайшее 
время любите-
лям современ-
ных танцев 
снова будет на 
что посмо-

треть.
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Материал подготовила
Анна ТАРАСОВА

Фото автора
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О назначении на 10.04.2013 публичных 
слушаний по вопросу строительства 
газопровода низкого давления для 
газоснабжения жилых строений в рай-
оне д. Спасское и д. Сергиево  Один-
цовского района Московской области

В целях обеспечения реализации прав 
граждан сельского поселения Ершовское на 
непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 

с изменениями и дополнениями, Временным 
положением о публичных слушаниях в сель-
ском поселении Ершовское, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 10 апреля 2013 года в 12.00 
часов в здании Администрации по адресу: с. 
Ершово,  д. № 8а, публичные слушания:

1.1. по  вопросу строительства газопро-
вода  низкого давления  для газоснабжения 
176  жилых строений  в НПИЗ «Сергиево-

Спасское» в районе д. Спасское и д. Сергиево 
Одинцовского района Московской области, с 
разработкой схемы газоснабжения всего ми-
крорайона застройки с общим расходом газа 
787 м3/час (1-я очередь застройки - 49 жилых 
строений).

2. Замечания и предложения по данно-
му вопросу направлять в письменном виде в 
адрес Администрации сельского поселения 
Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 
09  апреля  2013 года.

3. Организационное обеспечение подго-

товки и проведения публичных слушаний воз-
ложить на отдел по общим и организационным 
вопросам.

4. Информацию о проведении публичных 
слушаний и итоговый документ  опубликовать 
в официальных средствах массовой инфор-
мации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И. о. Главы сельского поселения 
Ершовское Т.А. Палагина   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.02.2013 г. № 20-пГл

Место проведения: Администрация сель-
ского поселения Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 27  февраля 2013 года 
  

Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы 

сельского поселения Ершовское Т.А. Палаги-
на 

Секретарь  -   Ведущий специалист от-
дела по общим и организационным вопросам 
С.Н. Суслова 

Заместители Главы Администрации 
сельского поселения Ершовское - Н.Н. Карта-
шова, И.Т. Павлов, А.И. Гавриленко

Начальник отдела по общим и организа-
ционным вопросам - Т.Н. Ильина

Жители сельского поселения Ершовское 
-  4 чел.

Инициатор публичных слушаний  - Глава 
сельского поселения Ершовское 

Публичные слушания назначены: Поста-
новлением Главы сельского поселения Ер-
шовское  от 15.01.2013 № 5 - пГл

Информация о назначении публичных 
слушаний опубликована в газете Одинцовско-
го района «Одинцовская неделя»  от 25 янва-
ря 2013 года № 3 (491) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об изменении  вида разрешенного ис-

пользования с - «для сельскохозяйственного 
использования» на - «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка 
К№ 50:20:0050520:0102, площадью 374 кв.м                
с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 179, 
принадлежащего на праве собственности 
Оларь Галине Алексеевне;

2. об отнесении к категории земель - 
«земли населенных пунктов» и установлении 
вида разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050414:479, 
площадью 88 кв.м  с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. 
Аксиньино, ГП-3, уч. № 2, прилегающего к 
земельному участку К№ 50:20:0050414:104, 
площадью 1702 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. 
Аксиньино, ГП-3, уч. № 2, принадлежащего на 
праве собственности Ялуниной Марине Вик-
торовне;

3. об отнесении к категории земель - 
«земли населенных пунктов» и установлении 
вида разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080601:159, 
площадью 1131 кв.м с  местоположением: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. Хо-
тяжи, д. № 3, принадлежащего на праве соб-
ственности Сенченко Елене Валентиновне;

4. об отнесении к категории земель - 
«земли населенных пунктов» и установлении 
вида разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080601:160, 
площадью 856 кв.м с  местоположением: Мо-

сковская область, Одинцовский район, д. Хо-
тяжи, д. № 3, принадлежащего на праве соб-
ственности Сенченко Елене Валентиновне;

5. об отнесении к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» и установлении вида 
разрешенного использования - «для органи-
зации придорожного сервисного комплекса» 
земельного участка К№ 50:20:0080217:4615, 
площадью      600 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. 
Ягунино, уч. 37 А.

Палагина Т.А.: открыла публичные слу-
шания, представила председательствующего 
и секретаря, осветила повестку дня, сообщи-
ла, что публичные слушания носят рекомен-
дательный характер и проводятся в целях 
информирования населения по обсуждаемой 
проблеме, выявления общественного мнения 
и реализации прав населения на участие в 
процессе принятия решения органами мест-
ного самоуправления. Проинформировала, 
что с момента публикации о  проведении пу-
бличных слушаний замечаний и предложений 
в Администрацию сельского поселения Ер-
шовское по данному вопросу не поступало. 

Попросила присутствующих высказать 
мнения и предложения по вопросу повестки 
дня.

Выступила  Ильина Т.Н., начальник от-
дела по общим и организационным вопросам:

 - рассмотрев заявление Оларь Галины 
Алексеевны об изменении  вида разрешенно-
го использования с - «для сельскохозяйствен-
ного использования»         на - «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0050520:0102, площадью 
374 кв.м   с  местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 
№ 179, принадлежащего на праве собствен-
ности Оларь Галине Алексеевне, данный зе-
мельный участок отнесен к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и прилегает к 
земельному участку К№ 50:20:0050520:0099, 
площадью 374 кв.м, категория земель - «зем-
ли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования - «для ведения личного под-
собного хозяйства», с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район,                     
Ершовский с.о., д. Супонево, уч. 82,  принад-
лежащий на праве собственности Оларь Га-
лине Алексеевне.  Для дальнейшего объеди-
нения двух земельных участков предлагаю 
изменить  вид разрешенного использования с 

- «для сельскохозяйственного использо-
вания»  на - «для ведения личного подсобного 
хозяйства», рассматриваемому земельному 
участку.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:

- изменение  вида разрешенного ис-
пользования с - «для сельскохозяйственного 
использования» на - «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка 
К№ 50:20:0050520:0102, площадью 374 кв.м                
с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево,              уч. 
№ 179, принадлежащего на праве собствен-
ности Оларь Галине Алексеевне;

Голосовали за вышеуказанное предло-
жение – «единогласно».

Выступила Карташова Н.Н., заместитель 
Главы Администрации сельского поселения 
Ершовское:

- рассмотрев заявление Ялуниной Ма-
рины Викторовны, об отнесении к катего-
рии земель - «земли населенных пунктов» 
и установлении вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищ-
ного строительства» земельного участка 
К№ 50:20:0050414:479, площадью 88 кв.м  
с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Аксиньино, ГП-3, уч. 
№ 2. Данный земельный участок располо-
жен в границах населенного пункта с. Ак-
синьино и прилегает к земельному участку 
К№ 50:20:0050414:104, площадью 1702 кв.м, 
категория  земель - «земли населенных пун-
ктов»,  вид разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строитель-
ства»,  местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, с. Аксиньино, ГП-3, уч. № 
2, предлагаю рассматриваемый земельный 
участок  отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разре-
шенного использования - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства». 

РЕШИЛИ: 
Одобрить:

- отнесение к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установление вида 
разрешенного использования - «для инди-
видуального жилищного строительства» зе-
мельного участка К№ 50:20:0050414:479, 
площадью 88 кв.м  с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район,  с. 
Аксиньино, ГП-3, уч. № 2, прилегающего к 
земельному участку  К№ 50:20:0050414:104, 
площадью 1702 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район,                  
с. Аксиньино, ГП-3, уч. № 2, принадлежаще-
го на праве собственности Ялуниной Марине 
Викторовне.

Голосовали за вышеуказанное предло-
жение – «единогласно».

Выступил Павлов И.Т., заместитель Гла-
вы Администрации сельского поселения Ер-
шовское:

- рассмотрев заявление Сенченко Еле-
ны Валентиновны об отнесении к категории 
земель - «земли населенных пунктов» и уста-
новлении вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельным участкам, принадлежа-
щих на праве собственности Сенченко Елене 
Валентиновне:

- К№ 50:20:0080601:159, площадью 1131 
кв.м с  местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Хотяжи, д. № 3;

- К№ 50:20:0080601:160, площадью 856 
кв.м с  местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Хотяжи, д. № 3.

Данные земельные участки расположены 
в границах населенного пункта         д. Хотяжи, 
предлагаю одобрить отнесение рассматрива-
емых земельных участков к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и установле-
нии вида разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли 

населенных пунктов» и установление вида 

разрешенного использования - «для инди-
видуального жилищного строительства» зе-
мельного участка К№ 50:20:0080601:159, 
площадью 1131 кв.м с  местоположением: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. Хо-
тяжи, д. № 3, принадлежащего на праве соб-
ственности Сенченко Елене Валентиновне;

-  отнесение к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» и установление 
вида разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080601:160, 
площадью 856 кв.м с  местоположением: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. Хо-
тяжи, д. № 3, принадлежащего на праве соб-
ственности Сенченко Елене Валентиновне.

Голосовали за вышеуказанное предло-
жение – «единогласно».

Выступил Гавриленко А.И., заместитель 
Главы Администрации сельского поселения 
Ершовское:

- рассмотрев заявление Уткина Алек-
сея Ивановича об отнесении к категории 
земель - «земли населенных пунктов» и 
установлении вида разрешенного исполь-
зования - «для организации придорожного 
сервисного комплекса» земельного участ-
ка К№ 50:20:0080217:4615, площадью 600 
кв.м с  местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Ягунино, уч. 37 
А. Данный земельный участок расположен 
в границах населенного пункта д. Ягунино, 
согласно акту выбора, утвержденного по-
становлением администрации Одинцовско-
го муниципального района от 19.10.2012 № 
3480, рассматриваемый земельный участок 
будет использоваться, для организации  при-
дорожного сервисного комплекса с автомой-
кой на 2 поста и шиномонтажным участком. 
Предлагаю одобрить отнесение к категории 
земель - «земли населенных пунктов» и уста-
новление вида разрешенного использования 
- «для организации придорожного сервисно-
го комплекса» земельного участка          К№ 
50:20:0080217:4615, площадью 600 кв.м с  ме-
стоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Ягунино, уч. 37 А.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:

- отнесение к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установление вида 
разрешенного использования - «для органи-
зации придорожного сервисного комплекса» 
земельного участка К№ 50:20:0080217:4615, 
площадью  600 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. 
Ягунино, уч. 37 А.

Голосовали за вышеуказанное предло-
жение – «единогласно».

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных 
слушаний. Сообщила, что вопрос повестки 
дня публичных слушаний рассмотрен, до-
полнительных предложений не поступило, пу-
бличные слушания считаются состоявшими-
ся, поблагодарила всех участников слушаний 
в обсуждении вопроса, и напомнила, что ито-
говый документ будет опубликован в район-
ной газете «Одинцовская неделя» и объявила 
публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных 
слушаний Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний 
С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области
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На всероссийском молодежном форуме «Селигер-2012» проект квеста 
«Гражданский дозор» выиграл грант. Форма деятельности проекта - проведение 
игр, цель которых - обнаружение и пресечение нарушений в области торговли и 
рекламы алкогольной и табачной продукции. 

29 сентября 2012 года при активном участии учащихся Одинцовской школы 
№12 прошла квест-игра «Гражданский дозор», в которой были выявлены объ-
екты торговли, нарушающие правила торговли алкогольной и табачной продук-
цией, а также дана возможность молодым людям проявить свою гражданскую 
позицию и конструктивно взаимодействовать с администрацией городского по-
селения Одинцово. По материалам квест-игры с руководителями хозяйствую-
щих субъектов, где были отмечены нарушения алкогольного и табачного законо-
дательства, администрацией городского поселения Одинцово было проведено 
совещание о существующих нарушениях и мерах по их ликвидации. Хозяйству-
ющим субъектам, допустившим нарушения, были направлены 12 предписаний, 
также были проинформированы правоохранительные органы. Игра-квест еще 
раз убедительно показала негативное влияние продажи пива в объектах мелко-
розничной торговли и своевременность запрета на его продажу с 1 января 2013 
года.

Продажу пива с 1.01.2013 года прекратило более 20 объектов на территории 
городского поселения Одинцово. Эти объекты частью перепрофилированы на 
другую продукцию, часть демонтирована, другие в течение 2013 года будут еще 
демонтированы.

Участники «Гражданского дозора» в игровой форме ближе познакомились с 
законодательством РФ, приобрели навыки добиваться соблюдения законов и по-
могли решить серьезную социальную задачу привлечения внимания общества 
к вопросам потребления алкоголя и курения. Активисты «Гражданского дозора» 
награждены благодарственными письмами городского поселения Одинцово, ко-
торые вручил мэр города Одинцово Александр Гусев.

«Гражданский дозор»

Администрация Одинцовского муниципального района напоминает Вам, 
что в соответствии с приказом Министерства труда  и социальной защиты РФ от 
10.12.2012 № 580н утверждены и введены  в действие с 01.01.2013 Правила   фи-
нансового обеспечения  предупредительных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний  работников и санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых на работах с вредными и  (или) опасными 
производственными факторами.

Документы страхователей для финансового обеспечения предупредительных 
мер принимаются Фондом  социального страхования  до 1 августа  2013 года.

Телефоны  Московского областного регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ Филиал №32: 
8-498-601-07-30, 8-498-601-07-33, 8-498-601-07-34.

Отдел по  труду Управления комплексного социально-экономического 
развития Администрации Одинцовского муниципального района

  Руководителям предприятий и организаций 
Одинцовского района!

Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области информирует  
граждан, что в рамках проведения декларационной кампании 15 и  16 марта 
2013 года  налоговыми органами Московской области проводятся Дни откры-
тых дверей для налогоплательщиков - физических лиц. 

Все желающие смогут больше узнать о декларационной кампании 2013 
года и получить практические рекомендации по заполнению декларации по на-
логу на доходы физических лиц (3-НДФЛ).   

Ждем налогоплательщиков по адресам:
- Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 32;
- Московская обл., г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 35;
- Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 26.

Начальник Инспекции Советник государственной 
гражданской  службы РФ 1 класса Б.П. Чаплыгин

Внимание!

Администрация Одинцовского муниципального района информирует Вас 
о том, что во исполнение  Указа Президента РФ от  23.07.1997  № 774  «О 
подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации» и постановления Правительства РФ от 24.03.2007 № 177  
«О  подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства  
Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах» Московская област-
ная Комиссия по организации подготовки управленческих кадров ведет прием 
документов от кандидатов на обучение в рамках Государственной программы 
подготовки  управленческих кадров на 2013/2014 учебном году.

Основные направления подготовки: менеджмент, финансы, маркетинг. Фи-
нансирование обучения осуществляется: 66% - за счет средств бюджета Мо-
сковской области, 34% - за счет средств организаций (специалиста).      

По вопросам участия в  Президентской программе обращаться:
- в Региональный ресурсный центр Московской области по адресу: 143430, 

Московская область, Красногорский район, пос.Нахабино, ул.Совпартшкола, 
д.21, Московский областной учебный  центр «Нахабино». Контактные телефо-
ны: (495) 566-52-12, (495) 561-64-06. Сайт: http://ppцмо.рф;

- в Московскую областную Комиссию по организации подготовки управлен-
ческих кадров по адресу: 129366, г.Москва, ул.Ярославская, д.23, стр.1, Коми-
тет по труду и занятости населения Московской области. Контактный телефон: 
(495) 682-96-64. Сайт: www.ktzn.mosreg.ru/

                                                                          
                                                             Отдел по труду Управления 

комплексного социально-экономического развития 
Администрации Одинцовского муниципального района

Вниманию работников и работодателей!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Ананасовый экспресс»
03.05 Х/ф «Ананасовый экспресс»
03.40 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА»
01.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.30 «Девчата». (16+)

02.05 Вести +
02.30 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.35 Тайны нашего кино. «Карнавал». 
(12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 1 с.
17.00 «Доктор И...» (12+)
17.50 «День мужчин. 8-е марта». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.20 Без обмана. Какой хлеб мы едим? 
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Диагноз: зависи-
мость». (12+)
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
05.25 Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 «Битва за Север. «Кольский полу-
остров. Мистика и реальность» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 29 с.
12.10 «Тайны русского оружия». «Кораб-
ли Армагеддона». 1 ч. (*)
12.40 Д/ф «В коммуне остановка»
13.20 Д/ф «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - сердце Шотлан-
дии»
14.15 «Линия жизни». Академик Алек-
сандр Асеев. (*)
15.10 «Пешком...». Москва современная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.40 «Сюжеты в симфонической му-
зыке начала XX века». С. Рахманинов. 
«Остров мертвых»; А. Скрябин. «Поэма 
экстаза». Дирижёр М. Плетнёв
18.40 Academia. Михаил Ковальчук. 
«Рентгеновские лучи и атомное строение 
материи»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Илзе и Андрисом Лиепа
20.40 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник»
21.20 Д/ф «Земное и небесное в готиче-
ском стиле» 1 ч.
22.15 «Тем временем»
23.00 К 80-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника». 1 ф.
23.50 Коллекция Евгения Марголита. 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (Ле-
нинградская к/ст «Малых форм», 1940 
г.) Режиссер П. Коломийцев. «ЗВАНЫЙ 
УЖИН» (Ленфильм, 1953 г.) Режиссер Ф. 
Эрмлер. «ЮНЫЙ ФРИЦ» (ЦОКС, 1943 
г.) Режиссеры Г. Козинцев, Л. Трауберг. 

Художественные фильмы
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кордова. От мечети к собору»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 29 с.
02.35 И. Штраус. Не только вальсы. 

05.00 «Все включено». (16+)
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено». (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами
11.20 Вести.ru
11.40 «Местное время. Вести-Спорт»
12.10 «Футбол.ru»
12.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Сочи
16.25 «90x60x90»
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Уфа» 
- «Сибирь» (Новосибирск)
18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 «Альтернатива»
23.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДОРОГА 
НАЗАД»
00.55 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел». (16+)
01.55 Вести.ru
02.10 «Вопрос времени». ДНК - Досье 
На Клетку
02.40 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

 
06.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «КАРАНТИН»
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»
05.30 Музыка на СТС (16+)

 
07.00 М/с «Код Лиоко». «Разведка» 29 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Столкновение красных рейндже-
ров. Часть 2» 23 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Вижу фото и охота» 171 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Уходя, гаси диван» 172 с.
09.00 «Про декор». «Синий фриз и мор-
ской бриз». (12+). Программа
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полное погружение. Звезда 
каратэ» 144 с.
10.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 44 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком. 
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Альбина». (16+). 
Ситком. 38 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Водитель и 
олигарх». (16+). Ситком. 40 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». (16+). Ситком. 25 с.
21.00 Х/ф «1+1»
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
00.40 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД»
04.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Об-
мен будущим. Найден и потерян» 11 с.
04.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 1 с.
05.45 «Необъяснимо, но факт». «Па-
мять». (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Лиллехам-
мер» (S) (16+)
01.15 Х/ф «Я не знаю, как она делает 
это»
03.05 Х/ф «Луковые новости»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА»
00.20 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Михалкова. «Отец»

01.35 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив». (16+)
02.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
13.35 Д/с «Сущность зверя. Сумчатое 
столпотворение»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Доказательства вины. Сказки 
чёрных риелторов». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.20 Х/ф «Три генерала - три судьбы»
23.15 Большая провокация. «Повели-
тель волков». (12+)
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
02.10 «Pro жизнь». (16+)
03.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
05.05 Без обмана. «Миллион с алых 
роз». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Милан» Пря-
мая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Х/ф «ПО ПРАВУ»
04.40 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 30 с.
12.10 «Тайны русского оружия». «Кораб-
ли Армагеддона». 2 ч. (*)
12.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кордова. От мечети к собору»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Илзе и Андрисом Лиепа
13.35 Д/ф «Земное и небесное в готиче-
ском стиле» 1 ч.
14.30 «Острова»
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
17.40 «Сюжеты в симфонической музыке 
начала XX века». М. Регер. «Романтиче-
ская сюита». Дирижер К. Тилеманн
18.30 Д/ф «О.Генри»
18.40 Academia. Владимир Захаров. 
«Волны убийцы»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «С песней по 
жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 Д/ф «Земное и небесное в готиче-
ском стиле» 2 ч.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным «Альбер Камю. «Посторонний»
23.00 К 80-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника». 2 ф

23.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ 
ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Таксила. Первое лицо Будды»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 30 с.
02.50 Д/ф «О.Генри»

05.00 «Все включено». (16+)
05.50 «Вопрос времени». ДНК - Досье 
На Клетку
06.15 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 19.15, 22.45 Вести-
спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено». (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРАХ»
11.00 «Приключения тела». Испытание 
изоляцией
11.30 Вести.ru
12.00 «Братство кольца»
12.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии
13.35 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДОРОГА 
НАЗАД»
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Клюшка и шайба
22.15 «IDетектив». (16+)
23.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»
00.50 Вести.ru
01.05 «Таинственный мир материалов. 
Пластмасса»
02.05 «Моя планета»
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции

 
06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ»
02.20 Х/ф «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПО-
ВОД»
03.55 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

 
07.00 М/с «Код Лиоко». «Великий день» 
30 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 24 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 7 с.
10.00 Х/ф «1+1»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
твое собачье тело!» 356 с.
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 45 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 
Паранормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
62 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». (16+). Ситком. 25 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
63 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Кредит». (16+). 
Ситком. 26 с.
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»
02.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Исто-
рия Гейба. Последний круг» 12 с.
03.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 2 с.
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Игры 
для взрослых». (16+)
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12 МАРТА, ВТОРНИК

11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.15 Х/ф «Красный дракон»
03.05 Х/ф «Красный дракон»
03.45 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА»
01.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.30 Вести +

01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2»
03.45 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
10.20 Д/ф «Светлана Светличная. Не-
виноватая я...»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 1, 2 с.
13.45 Д/с «Сущность зверя. История 
скорпиона»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 Линия защиты. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 1 с.
22.20 «Русский вопрос». (12+)
23.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
00.40 Х/ф «АРЛЕТТ»
02.35 «Pro жизнь». (16+)
03.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
05.25 «Доказательства вины. Сказки чёр-
ных риелторов». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Чудо техники» (12+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 31 с.
12.10 «Тайны русского оружия». «Неиз-
вестный Симонов». (*)
12.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Таксила. Первое лицо Будды»
12.55 Власть факта. «С песней по 
жизни»
13.35 Д/ф «Земное и небесное в готиче-
ском стиле» 2 ч.
14.30 «Острова»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гавриил Барановский. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
17.10 Д/ф «Соавтор - жизнь. Борис По-
левой»
17.40 «Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века». Дж. Гершвин. 
«Кубинская увертюра»; «Американец в 
Париже». Дирижёр Г. Дудамель
18.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Стоунхендж. Загадка из древних 
времен»
18.40 Academia. Владимир Карцев. «Ин-
теллект насекомых»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
21.20 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 
счастье?»
22.00 Торжественный вечер, посвящен-
ный 100-летию со дня рождения Сергея 
Михалкова. Трансляция из Большого 
театра России
23.00 К 80-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника. Борис 
Мессерер». 3 ф. (*)
23.50 Х/ф «КАРЛ И БЕРТА»
01.25 Р. Шуман. Концерт для фортепиано 
с оркестром
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 31 с.
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

05.00 «Все включено». (16+)
05.50 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел». (16+)
06.35 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 16.45, 22.50 Вести-
спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено». (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДОРОГА 
НАЗАД»
11.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир волшебства
11.30 Вести.ru
12.00 «Альтернатива»
12.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»
14.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Султан Алиев (Россия) против 
Дуга Маршалла Магомедрасул «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) против Марлона 
Сандро (Бразилия). Трансляция из США. 
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ТЮРЯГА»
21.20 «Полигон»
22.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+)
23.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»
01.10 Вести.ru
01.25 «IDетектив». (16+)
01.55 «Моя планета»
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»

 
06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.20 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»

21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ»
02.05 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ»
04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Мистер Пак» 
31 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 25 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Анатолия страсти» 358 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Место встречи повторить нельзя» 360 с.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Абразивная сторона. Навязчивая 
мелодия» 146 с.
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 8 с.
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 46 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
63 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Кредит». (16+). 
Ситком. 26 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Детектив» 72 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
умов Ковчег» 73 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
64 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Черная схема». 
(16+). Ситком. 27 с.
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА»
02.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Путь. 
Честное предупреждение» 13 с.
03.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 3 с.
04.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГАИ, ГАИ, моя звезда» 185 с.
04.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все за Сибирскую корову!» 186 с.
05.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Племянница дразнится» 187 с.
05.35 «Необъяснимо, но факт». «Под-
земные цивилизации». (16+)
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

13 МАРТА, СРЕДА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)
01.20 Х/ф «Три дня на побег»
03.05 Х/ф «Три дня на побег»
03.55 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА»
23.25 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)

01.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.10 Вести +
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-3. СУПЕРКОП»
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Тайны нашего кино. «Однажды 20 
лет спустя». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 3, 4 с.
13.45 «Судьба Рима». 1, 12 ф. +)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
22.20 «Добро с кулаками». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. Ку-
рортный роман». (12+)
00.40 Х/ф «Расследование»
02.05 «Pro жизнь». (16+)
02.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
04.55 Д/ф «Неизвестные Михалковы»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Базель» (Швейцария)
22.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тайны русского оружия». «Об-
ратный отсчет». (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ламу. Магический город из камня»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
14.30 Д/ф «Яхонтов»
15.10 «Письма из провинции». Ново-
российск. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
17.10 Д/ф «Петербургские куклы»
17.40 Мастер-класс Миреллы Френи
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Венеция и ее лагуна»
18.40 Academia. Рубен Апресян. «Золо-
тое правило морали. Генезис»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Гении и злодеи. Франциск Скори-
на. (*)
21.20 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
22.15 «Культурная революция»
23.00 К 80-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника». 4 ф. 
(*)
23.50 Х/ф «ЭТО ЖИЗНЬ!»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

02.50 Д/ф «Чингисхан»

05.00 «Все включено». (16+)
05.50 «Таинственный мир материалов. 
Пластмасса»
06.45 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 22.50 Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+)
07.45 «Все включено». (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»
11.00 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Андроиды
11.30 Вести.ru
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»
14.00 «Полигон»
14.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+)
15.00 «Удар головой». Футбольное шоу
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
17.45 Х/ф «ТЮРЯГА»
19.50 Х/ф «НА ГРАНИ»
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
22.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Суда 
на воздушной подушке
23.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
01.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир волшебства
01.40 Вести.ru
01.55 «Удар головой». Футбольное шоу
02.50 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

 
06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «КУХНЯ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
02.20 М/ф «Земля до начала времён-2. 
Приключение в великой долине»
03.40 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.20 Т/с «СООБЩЕСТВО»

 
07.00 М/с «Код Лиоко». «Валентинов 
день» 32 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 26 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Как по телеку» 147 с.
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 9 с.
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 47 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 
Паранормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
64 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Черная схема». 
(16+). Ситком. 27 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Лотерея». (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА»
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Дру-
гая жизнь. Перемотка» 14 с.
03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 4 с.
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Чуде-
са». (16+)
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Груди детям не игрушка (Часть 1).» 
188 с.
05.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Груди детям не игрушка (Часть 2).» 
189 с.
06.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «И у 
Ромы бывают не обломы» 190 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.05 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
02.20 Х/ф «Игры джентльменов»
04.15 Т/с «Следствие по телу»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Право на встречу». (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА»
00.20 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
00.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ»

02.40 Горячая десятка. (12+)
03.45 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
13.50 «Судьба Рима». 2, 12 ф. +)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Контрабанда»
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ»
22.20 Елена Санаева в программе 
«Жена. История любви». (12+)
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 1, 2 с.
02.55 «Pro жизнь». (16+)
03.50 «Хроники московского быта. 
Курортный роман». (12+)
04.55 Петровка, 38. (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
00.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ»
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.40 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*)
13.35 Д/ф «Капитан тайги Владимир 
Арсеньев»
14.30 95 лет со дня рождения Зары До-
лухановой. «Незабываемые голоса»
15.10 «Личное время». Валерий Фокин. 
(*)
15.50 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Смехоностальгия
18.35 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри на 
темы прожитой жизни...»
19.45 «Искатели». «Тайны Дома Фабер-
же». (*)
20.30 Вспоминая Сергея Михалкова. 
«Линия жизни»
21.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ»
22.55 80 лет Борису Мессереру. «Моно-
лог свободного художника». 5 ф. (*)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ»
01.55 «Искатели». «Тайны Дома Фабер-
же». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Венеция и ее лагуна»

05.00 «Все включено». (16+)
05.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 15.40, 22.55 Вести-
спорт
07.15 «Полигон»
07.45 «Все включено». (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»
11.20 Вести.ru. Пятница
12.00 «IDетектив». (16+)
12.30 Х/ф «ТЮРЯГА»
14.45 Футбол России
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-

Мансийска
17.30 Х/ф «НА ГРАНИ»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Канады
23.10 Футбол России
00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 «Вопрос времени». ДНК - Досье 
На Клетку
01.00 «Моя планета»
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Канады

 
06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «КУХНЯ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «6 кадров»
19.40 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката». (16+)
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
23.50 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
01.35 М/ф «Земля до начала времён-3. 
Пора великого дарения»
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.20 Т/с «СООБЩЕСТВО»
05.45 Музыка на СТС (16+)

 
07.00 М/с «Код Лиоко». «Новый диджей» 
33 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 27 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Шедевр. Атака улиток» 148 с.

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 10 с.
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 48 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 
Паранормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Лотерея». (16+)
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «КОКАИН»
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «По-
меченный. К свету» 15 с.
03.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 5 с.
04.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гена в постели с Полено» 191 с.
05.05 «Необъяснимо, но факт». «Стихия 
огня». (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Квартирный 
вопрос ). Не свидание» 13 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Шин пове-
левает. Олух и клятва Гиппократа» 14 с.

05.45 Х/ф «Снегирь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Снегирь»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К 100-летию поэта. «Четыре дина-
стии Сергея Михалкова» (12+)
12.10 «Эвакуация с Земли» (16+)
13.45 «Тунгуска. Небесное знамение» 
(12+)
14.45 Х/ф «Столкновение с бездной»
17.00 «Чебаркульский метеорит. Месяц 
спустя» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Армагеддон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Меланхолия»
02.15 Х/ф «Линкольн для адвоката»
04.25 Т/с «Следствие по телу»
05.15 Контрольная закупка до 05.40

04.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Тайна Ноева ковчега»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ»
12.55 «Особый случай». (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»

02.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
04.55 Комната смеха

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.35 Православная энциклопедия
10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Городское собрание. (12+)
12.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
14.45 МОСКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА В 
ПРЯМОМ ЭФИРЕ
16.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
17.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Продолжение художественного 
фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 «Временно доступен». Протоиерей 
Алексий Уминский. (12+)
01.25 Х/ф «АДВОКАТ»
05.30 Линия защиты. (16+)

05.40 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. «Спартак»- «Ло-
комотив». Прямая трансляция
15.30 Своя игра (0+)
16.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-6» (16+)
20.40 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Луч Света» (16+)
23.10 «Реакция Вассермана» (16+)
23.45 «Школа злословия»
00.35 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ-
СТА»
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12.10 Большая семья. Нина Архипова
13.05 Пряничный домик. «Сундук с при-
даным». (*). Детский сеанс
13.30 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей «Русский балет»
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня
17.55 «Романтика романса»
18.50 Спектакль «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА»
20.30 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
22.20 «Белая студия»
23.00 Д/ф «Флешбэк»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Легенды мирового кино» (*)
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым

05.55 «Моя планета»
07.25, 09.10, 12.05, 23.25 Вести-спорт
07.40 Вести.ru. Пятница
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.20 Страна спортивная
09.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
11.05 «24 кадра». (16+)
11.35 «Наука на колесах»

12.15 Х/ф «НА ГРАНИ»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
15.10 «Наука 2.0. большой скачок». Ис-
пытания
15.40 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»
19.25 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков (Россия) против Алишера Ра-
химова (Узбекистан). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Рединг»
23.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Канады
01.50 «Индустрия кино»
02.15 «Моя планета»
03.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Канады

 
06.00 «Муравей Антц». (6+) Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
1998 г.
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.15 Весёлое Диноутро. (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Том и Джерри.»
09.10 М/ф «Астерикс против Цезаря»
10.35 М/ф «Астерикс в Британии»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.50 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.55 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката». (16+)
19.15 М/Ф «Шрэк». (12+)
21.00 М/Ф «Шрэк-2». (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
01.05 Х/ф «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН»
02.30 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ»
04.15 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

05.05 Т/с «СООБЩЕСТВО»

 
07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
паший нрав» 3 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Чёрная Луна» 25 с.
10.00 «Школа ремонта». «Комната с 
ванильной начинкой». (12+). Программа
11.00 «Два с половиной повара». (12+)
11.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 7 с.
12.00 «Дурнушек.net». (16+). Программа
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+). Паранормальное шоу
13.30 «СуперИнтуиция». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «Холостяк». (16+). 1 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
20.00 Большое кино по субботам: 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «ПРОРОК»
02.15 «Дом-2. Город любви». (16+)
03.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 6 с.
04.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.00 М/с «Планета Шина». «Экспресши-
низм. Надо сходить» 15 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Хорошо 
смазанная боевая машина. Доркус в 
цепях» 16 с.

15 МАРТА, ПЯТНИЦА

16 МАРТА, СУББОТА
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модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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05.40 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания. «Война жиров» 
(12+)
13.25 «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории» (16+)
14.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 сезона. «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Детоксикация»
02.50 Х/ф «Вторая книга джунглей»

05.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
16.10 «Фактор А»
17.55 «Кривое зеркало. Театр «. (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
03.05 Комната смеха
04.00 «Тайна Ноева ковчега»

06.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.25 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Нюша в программе «Сто вопросов 
взрослому» (6+)
08.45 Х/ф «ГОНЩИКИ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Парадокс кота». (6+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
00.20 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
02.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
04.00 Д/ф «Русский «фокстрот»
05.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!»

06.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Сударыня Масленица». Празд-
ничный концерт (12+)
14.30 Х/ф «КАЗАК»
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.15 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.55 «Легенды мирового кино». Джеймс 
Дин. (*) Детский сеанс
12.20 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся». «Исполнение желаний»
13.30 Мировые звезды фигурного 
катания в шоу «Планеты». Постановка 
лауреата премии «Оскар» Барбары Свит
14.25 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА»
17.05 «Обаяние таланта. Юлия Бори-
сова»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина». 
19.30 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
21.05 Вспоминая Виталия Вульфа. 
Вечер-посвящение в Доме актера
22.30 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Марта Геллхорн»
23.20 75 лет со дня рождения танцов-
щика. Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн 
в балете Венской национальной оперы 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
01.25 М/ф «Бедная Лиза». «Дождливая 
история»
01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина». 
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»

06.55 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Тимоти 

Брэдли Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO. 
Прямая трансля-
ция из США
09.15, 12.15, 22.50 
Вести-спорт
09.25 АвтоВести
09.45 Формула-1. 
Гран-при Ав-
стралии. Прямая 
трансляция
12.25 «Цена 
секунды»
13.20 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
14.20 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». 
Укрощение воды
14.50 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». 
Цаги
15.20 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». 
Ниже нуля
15.45 «Биатлон с 
Дмитрием Губер-
ниевым»
16.25 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 
17.25 Волейбол. 
Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из 
Омска
19.15 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРА-
ЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА»
23.05 «Футбол.ru»
23.55 «Картавый 
футбол»
00.15 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) 
- ЦСКА (Россия)
02.10 «Пираты 
Карибского моря. 
Правда и вымы-
сел». (16+)
03.00 «Моя пла-
нета»
04.05 «Таинствен-
ный мир материа-
лов. Пластмасса»

 
06.00 М/ф «Беги, 
ручеёк!» (0+). «Тайна третьей планеты» 
(0+). «Однажды утром»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 «Галилео». (0+) 
10.00 М/с «Том и Джерри.»
10.40 М/ф «Вэлиант»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
13.00 Т/с «6 кадров»
14.15 «Шрэк». (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
16.00 Т/с «6 кадров»
17.15 «Шрэк-2». (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
19.00 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
21.00 «Шрэк Третий» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
22.40 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
01.05 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ 

ВСЕХ»
03.15 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО»

 
07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Папа-псих и все, все, все… Часть 1» 
196 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Папа-псих и все, все, все… Часть 2» 
197 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Стреляет метко Светка» 198 с.
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
паший нрав» 3 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+). 
Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». (16+). Лотерея
09.20 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Завершающий удар» 26 с.
09.45 «Лото Миллион». (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея». 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Дом-2» и розы 
с баклажанами». (12+). Программа
11.00 «Про декор». (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Обратная сторона славы»
13.00 «Перезагрузка». (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». (Final 
Destination). (16+)
17.00 Кино по воскресеньям: «КОНАН-
ВАРВАР». (16+). 1 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк». (16+). 2 с.
22.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
02.20 «Дом-2. Город любви». (16+). 
Реалити-шоу
03.20 «СуперИнтуиция». (16+)
04.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Папа-псих и все, все, все… Часть 1» 
196 с.
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Папа-псих и все, все, все… Часть 2» 
197 с.
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Стреляет метко Светка» 198 с.
05.45 «Необъяснимо, но факт». «Тайна 
имени». (16+). Документальное рас-
следование
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПРОДАМ

 Продам: сетку-рабицу - 
500 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., про-
флист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-382-09-73 

 Продам: кровати метал-
лические - 1000 руб.; матрац, 
подушка, одеяло - 700 руб. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-
303-48-44

 Продам дверь металличе-
скую (Китай) - 3000 руб. Достав-
ка бесплатная. Тел. 8-916-206-
36-85

 Продам кузов для Газели 
- 20000 руб. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-915-042-26-04

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ, ГАЗ, иномарку в любом со-
стоянии, битый, целый, в хоро-
шем состоянии или требующий 
срочной продажи, без выход-
ных. Тел. 8-909-164-94-52

 Автовыкуп! ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-521-
30-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю гараж в районе 

2-й поликлиники. Тел. 8-985-
762-18-18,  Михаил

 Продается участок 15 со-
ток в СНТ «Андреевское-2», 20 
км от Звенигорода. На участке 
дом 150 кв. м, баня 18 кв. м, хоз-
блок 20 кв. м, вода - скважина 
подведена в дом, электричество 
12 кВт, газ баллонный. Круглого-
дичный подъезд, рядом лес, два 
пруда. Цена 5000000 руб. Тел. 
8-926-023-04-85, Елена  

 Продаю участок 15 соток, 
д. Еремино, ИЖС, недострой 
дом, баня. Рядом лес, пруд. 
Свет по границе. Круглогодич-
ный подъезд. Тел. 8-926-714-67-
59

 Продаю 3-комн. квартиру 
в г. Одинцово (ул. Садовая, д. 
28А), 16/24-этаж. дома бизнес-
класса, охрана, общ. площадь 
88 кв. м, 23+20+13, кухня 12 кв. 
м, 2 застекл. лоджии, 2 эркера, 
2 санузла, электричество раз-
ведено, выровнен пол.  Дому 
2 года. 8700000 руб. Возможна 
ипотека. Срочно!  Тел. 8-916-
630-78-33  

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается отличная 
2-комн. квартира 67 кв. м (кух-
ня 13 кв. м), 6/12-этаж. кирп. 
дома в пос. Лесной городок 
(ул. Энергетиков). Евроремонт, 
мебель, техника, новый дом, 
чистый подъезд. Прямая прода-
жа. Можно по ипотеке. Цена 7,2 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивково. 
ИЖС, 20 км от МКАД по Мин-
скому шоссе. Рядом лес, пруд. 
Цена 3,8 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается 1-комн. квар-
тира в Лесном городке (ул. 
Энергетиков), 36 кв. м, кухня 9 
кв. м, лоджия 2,6 кв. м. Под чи-
стовую отделку. Собственность, 
возможно по ипотеке. Цена 3,8 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается ухоженный га-
ражный бокс в охраняемом ГСК 
в  Лесном городке (ул. Энер-
гетиков, 4). Площадь 21 кв. м, 
автоматические ворота. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается 2-комн. кварти-
ра 45 кв. м в Одинцово (ул. Се-
верная, д. 48). Балкон, санузел 
раздельный, кухня  6 кв. м. Цена 
4,25 млн. руб. Тел. 8-962-928-
17-14

 Продается участок 10 со-
ток в д. Сивково. ИЖС, свет по 
границе, забор. 20 км от МКАД 
по Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. Переуступка прав аренды 
(на 49 лет). Тел. 8-925-518-16-02

 Продается машино-место 
в подземном паркинге в Лесном 
городке (ул. Энергетиков). Соб-
ственность. Тел. 8-962-928-17-
14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна пре-
доплата за несколько месяцев. 
Без посредников. Тел.: 8-925-
830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиентов. 
Все о нашей компании на сайте 

www.anviall.ru. Адрес: г. Одинцо-
во, ул. Говорова, д. 83 (офис). 
Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 (495) 
649-00-28, 8-926-747-14-50

 Сдам 1-комн. квартиру в 
г. Одинцово (ул. Неделина, 7А). 
После евроремонта, новая кух-
ня, полностью меблированная, 
встроенный холодильник, теле-
визор, 2 лоджии, общ. площадь 
40 кв. м. Оплата за первый и по-
следний месяц. Тел. 8-903-728-
03-75  

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу 

требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образова-
ние, опыт работы от 5 лет, зна-
ние бухгалтерских, справочных 
программ, Банк Клиент, банк-
ОнЛ@йн, возраст до 50 лет. Вид 
деятельности - услуги. З/п по 
договоренности. Тел. 8-963-999-
52-88, для резюме 5081497@
mail.ru

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки, переезды 

- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и 
регионы. Тел.: 8-901-580-48-18, 
8-962-971-16-19, Александр 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Профессион-
ально, квалифицированно (про-
фильный вуз, стаж более 20-ти 
лет). Честные цены на детали. 
Без выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Тел. 8-915-
438-77-10

 Строительство загород-
ного жилья - дач, бань, коттед-
жей. Низкие цены. Гарантия 
качества. Тел. 8-985-226-39-62,  
Андрей

 Деньги срочно. Информа-
ция по телефону: 8-800-555-3-
700 (звонок бесплатный)

Частные объявления

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Сколопендра. Пазл. Вокал. 
Лифт. Усы. Бон. Титан. 
Тори. Анфас. Румб. Орт. 
Оборудование. Тент. Астра. 
Капа. Ласина. Марго. Стоп. 
Элиста. Гёте. Карга. Прованс. 
Раут. Нутро. Мираж. Веха. 
Центр. Бел. Гон. Аби. Огайо. 
Кен. Возможность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Манго. Моцион. Спасибо. 
Утеха. Форум. Пируэт. Рингал. 
Сплетни. Ботва. Лепта. Той. 
Лори. Жёрнов. Опара. Скок. 
Сустав. Уитни. Таран. Нло. 
Гну. Опала. Пласт. Невестка. 
Ров. Рекрут. Фон. Бакс. 
Сафари. Хребет. Алтын. 
Стенографистка. Линь.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

На постоянную работу в 
ресторан «Picasso»

 требуются: 

Обращаться по тел. 
8-985-233-58-00 
Анатолий Алексеевич

Обращаться по тел. 
8-917-550-64-69 Сергей

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 38 «б»,ТЦ «Мечта», 3-й этаж

• Директор зала• Директор зала
• Повара• Повара
• Официанты• Официанты

• Администраторы• Администраторы
• Бармены• Бармены
• Посудомойщик(ца)• Посудомойщик(ца)

• Ведущий• Ведущий • Танцовшицы, шоу• Танцовшицы, шоу

ООО «Креатив Дент Одинцово»  

в г. Одинцово и в г. Голицыно 
на постоянную работу требуются: 

• врач стоматолог-терапевт
• хирург с опытом работы
Высокий процент от стоимости приема. 
Подробности трудоустройства при 

собеседовании. 

Тел.: 8(498) 601-06-40, 
8(905) 78-111-78 ре

кл
ам

а

ООО «ТГВ Стой»
  В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 
инженер по охране труда 
и технике безопасности

Опыт работы в строительстве от 3-х лет. 
Высшее проф.образование. Гражданство 
РФ. Не полная рабочая неделя. Оплата 
по итогам собеседования. Оформление 

по ТК РФ.

Запись на собеседование 
по тел. 8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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591-63-17
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ООО «Бетамакс-Альфа»

  Требуются 

охранники 
в магазин промышленных 

товаров. 
  Работа в Митино.

Тел.(495)753-21-11

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
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а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 администратор в Ледовый центр
 медицинская сестра
 ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 машинист машины для заливки и уборки 
льда

 официанты в кафе

 посудомойщики в кафе
 уборщик наружной территории 
(дворник)

 заведующий магазином спортивных 
товаров (знание программы 1С)

 электромеханик по связи и 
музыкальным системам

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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“Äåíòà”    
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
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о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

по телефону: 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТ Е С Ь

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

ыыы -г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама ре

кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94
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а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-176633 1177
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